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Н М О Л Ь К О  У О В Ъ  П Е Р Е В О Д Ч И К А ,

П ереводъ пятаго тома Тита Ливiя начатъ мною въ 
Январѣ 1 8 6 5 , и оконченъ въ Октябрѣ 1 86 6  года; теперь 
предлагаю его публикѣ, прося снисхожденiя къ могущимъ быть 
ошибкамъ, неизбѣжпымъ при совершеніи столь громаднаго 
труда, какъ переводъ Тита JIив¡я. Я счелънеизлишнимъ при
бавить coдepж анie вcѣxъ утраченныхъ ннигъ Тита Ливiя, 
и даж е переводъ тѣxъ немногихъ остатковъ изъ нихъ, 
которыя для насъ сохранились. Теперь мнѣ остается 
только внутреннее довольство при мысли, что имя мое 
въ ученой литературѣ нашей будетъ неразлучно cъ име- 
немъ Тита Ливiя, какъ перваго  переводчика его обшир- 
наго и , по справедливости, великаго труда. Н е могу не 
помянуть здѣcь добрымъ словомъ незабвенныхъ наставни- 
ковъ моихъ въ дѣлѣ классическаго образованія Москов- 
скаго Университета проФессоровъ Крюкова, Клина, ( * )  
Гофмана, и знаменитаго ревнителя пpocвѣщенiя, бывшаго, 
во время моего университетскаго воспитанiя, попечителя 
М осковскаго Университета Гpa¢a Cepгѣя Григорьевича 
Строгонова, котораго высокое покровительство и благо
склонное вниманie ободряло, и поддерживало меня посто
янно на поприщѣ ученой дѣятелыюсти.

А .  К л е в а н о в ъ .
Новоселки.

7-го Октября 1866 года.

(*) Прим. Оба умерли, I(рюковъ давно, а Kлпнъ недавно.





КНИГА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. "

1. Между тѣмъ какъ въ Римѣ совершалось (если только 
именно въ этомъ году) то, что нами описано выше, оба кон
сула вели войну въ землѣ Лигуровъ. Врагъ этотѣ, какъ бы отъ 
природы, назначенъ былъ, въ riромежуткѣ значительныхъ войнъ, 
поддерживать у Римлянъ военную дисциплину; ни одна другая 
провинция не содѣйствовала болѣe къ развитiю у воиновъ до
блести. Aзiя — и городскими веселостями, и обилieмъ ироизве- 
денiй земли и моря, изнѣженностыо ненpiятелей и царскими 
богатствами cкopѣe дѣлала наши войска богаче, чѣмъ xpaбpѣe. 
Въ особенности, подъ начальствомъ Кн. М анлiя, содержимы 
были воины небрежно и черезъ чуръ свободно. Λ потому нѣ- 
сколько затруднительный путь во Ѳpaкiи и болѣe опытный 
врагъ хорошимъ урокомъ иxъ поучили. А въ землѣ Лнгуровъ 
было все, необходимое для возбужденііі дѣятельности воиновъ: 
мѣстность гористая и дикая, какую и сампмъ занять не легко 
было и еще труднѣe сбросить пепрiятеля cъ нея, если oнъ зa- 
cѣлъ тамъ paнѣe. Дороги крутыя, узкiя, гдѣ легко и часто 
подвергаться нападенiямъ изъ за угла. Непріятель легко пово- 
ротливъ, быстръ и появляется вдругъ; отъ него ни въ какое 
время, и ни въ какомъ мѣcтѣ, нельзя было себя считать внолнѣ 
спокойнымъ или безопаснымъ. Необходимо было брать присту- 
иомъ yкpѣпленные замки, предпріятіе сопряженное· вмѣcтѣ и 
cъ трудомъ и cъ опасностями. Бѣдность страны пpiучала вои
новъ къ yмѣренности, доставляя немного добычи. А потому за 
войскомъ не тянулись торгаши (маркитанты), и длипный рядъ 
выочныхъ животныхъ не иридавалъ военпому строю излишняго 
растяженiя, не было ничего кpoмѣ opyжiя и людей, полагав-



шихъ всю надежду на opyжie. Да и cъ ними никогда не было 
недостатка ни въ самыхъ военныхъ дѣйствіяхъ, ни въ-npeд- 
логѣ къ нимъ: чувствуя постоянно у себя нужду дома, они 
производили набѣги на cocѣднiя поля, но, впрочемъ, никогда 
не доходило дѣлo до pѣпштельнаго cpaженiя.

2. Консулъ К. Фламинiй, пocлѣ многпxъ, yвѣнчанныхъ ycпѣ- 
хомъ, cpaженiй cъ Фринiатскими Лигурами, принялъ покорность 
этого народа и отнялъ opyжie. Выдаваемо было оно не чисто
сердечно и, будучи наказываемы за это, они побросали свои 
поселки и удалились на гору Авгинъ; консулъ сталъ иxъ не
медленно пpecлѣдовать: они снова пустились бѣжать и, по боль
шей части безоружные, по мѣcтамъ мало доступнымъ и кру- 
тымъ скаламъ, уходили сломя голову туда, куда за ними гнаться 
было для иxъ непріятеля невозможно. Такимъ образомъ они 
ушли на ту сторону Апеннинъ, а остававшіеся въ лагерѣ были 
осаждены и взяты. Bcлѣдъ за тѣмъ легiоны поведены чрезъ 
Апеннины. Тутъ Лигуры нѣкоторое время находили защиту въ 
вышинѣ горы ими занятой, по не замедлили покориться. За 
тѣмъ произведенъ весьма старательный обыскъ opyжiя и все 
оно отобрано. ІІотомъ военныя дѣйствiя обращены nротивъ 
Апуанскихъ Лигуровъ, производившихъ на земли Пизанскiя и 
Бононскiя набѣги столь частые, что обработыванie иxъ cдѣлa- 
лось невозможнымъ. Но усмиренiи и этихъ Лнгуровъ консулъ вод- 
ворилъ спокойствie у иxъ cocѣдей. И такъ какъ oнъ совершенно 
умиротворилъ свою провинцiю, то, дабы воины не оставались 
праздными, дорогу изъ Бононiи провелъ въ Appeдiй. Другой 
консулъ М. Eмилiй поля Лигуровъ и иxъ поселки, находив- 
шiecя въ поляхъ иди горныхъ долииaxъ — а сами Лигуры за
няли двѣ горы Балисту и Суисмонтъ — опустошила, огнемъ и 
мечемъ. Потомъ oнъ приступилъ къ находившимся на горахъ 
и сначала утомилъ иxъ легкими стычками, наконецъ вынуж- 
денныхъ спуститься въ равнину, разбилъ въ правильномъ бою; 
тутъ то oнъ далъ oбѣтъ воздвигнуть храмъ Дiаны. IIокоривъ 
все по сю сторону Апеннинъ, Eмилiй аттаковалъ жителей про- 
тивуположнаго склона (между прочимъ тутъ были и Фринiaт-



cкie Лигуры, до которыхъ не касался К. Фламинiй) вcѣxъ иxъ 
нокорилъ, opyжie отобралъ и cъ горъ въ поля свелъ массу нa- 
селенія. Но умиреніи Лигуровъ повелъ oнъ войско въ Галль- 
cкiя земли и дорогу отъ Плацендiи, для соединенiя cъ Флами- 
нieвой, провелъ въ Ариминъ. Въ пocлѣднемъ cpaженiи cъ 
Лигурами, происшедшемъ въ открытомъ нолѣ, oнъ далъ oбѣтъ 
воздвигнуть храмъ Юноны Царицы. Вотъ что въ этомъ году 
совершено въ землѣ Лигуровъ.

3. Въ Галлiи М. Фypiӓ преторъ, безъ всякой вины Цено- 
мановъ, въ мирное время отыскивая поводъ къ войнѣ, отнялъ 
opyжie. На это Ценоманы принесли въ Римъ сенату жалобу; 
будучи отосланы къ консулу Eмил¡ю—ему сенатъ иоручплъ из- 
cлѣдованie и постановленіе объ этомъ дѣлѣ—они имѣли большое 
состязанie cъ преторомъ и выиграли дѣлo. Преторъ иолучилъ 
приказанie возвратить opyжie Ценоманамъ и оставить провин
цию. Bcлѣдъ за тѣмъ созвано coбpaнie сената для пословъ отъ 
союзниковъ Латинскаго племени; они явились во множествѣ со 
вcѣxъ сторонъ Лаціума. Вслѣдствіе нхъ ?калобы, что огромное 
число нхъ согражданъ переселилось въ Римъ и записалось 
тамъ въ цепзъ, — поручено претору К. Теренцiю Куллеону 
таковыхъ розыскивать, и о комъ союзники докажутъ, что они, 
при цензорахъ К. Клавдiѣ и М. Ливiѣ и бывшнxъ пocлѣ 
нихъ, сами или родители иxъ записаны были у нихъ, заставить 
возвратиться туда, гдѣ они попали въ списокъ. По этому po- 
зыскапiю двѣнадцать тысячь Латиновъ воротились домой, а уже 
и тогда множество иноземцовъ становилось въ тягость городу.

4. Прежде чѣмъ консуламъ возвратиться въ Римъ, М. Фуль- 
вiй проконсулъ воротился изъ Этолiи. Oнъ въ xpaмѣ Аполлона 
изложилъ передъ сенатомъ свои дѣйствiя въ Этолiи и Кефало- 
нiи и просилъ его —  счесть за благо, вслѣдствie его дѣйствiй, 
счастливо и благополучно для отечества совершенных!,, воз
дать надлежащiя почести богамъ безсмертнымь, а ему консулу 
oпpeдѣлить тpiумфъ. М. Абурін, трибунъ народный, высказалъ, 
что oнъ не допуститъ что либо pѣшить относительно этого 
предмета впредь до прибытiя консула М. Eмилiя: «который

1*



имѣeтъ nротивъ этого сказать. Отправляясь въ провинцiю, oнъ 
ему трибуну далъ пopyченic, чтобы разсужденіе объ этомъ оста
валось непочатымъ до его прнбытiя. Фульвiй напрасно тратить 
время, а сенатъ и въ нрисутствiи консула составить oпpeдѣ- 
леніе, какое заблагоразсудитъ.» М. Фульвiй на это замѣтилъ: 
«если бы не было достаточно извѣстны вcѣмъ—ц ненpiязнен- 
ныя его cъ М. Eмилieмъ отношенiя и то, cъ какою oнъ не 
yмѣренностью ц нроизволомъ почти царскимъ, высказываетъ 
свою вражду; то и тутъ невозможно было бы допустить, чтобы 
консулъ заочно могъ служить ирепятствіемъ и къ возданiю 
почести богамъ безсмертнымъ и замедлить должный ему тpi- 
умфъ. llолководецъ, честно совершилъ свое дѣлo, и нобѣдо- 
носное войско cъ добычею и плѣнными будетъ стоять передъ 
воротами города, пока заблагоразсудится консулу, именно по
тому замедляющему, возвратиться въ Римъ. Впрочемъ, когда 
непpiятности его cъ консуломъ до такой степени извѣстны, 
чего cнраведливаго можно ждать отъ того человѣьa, который 
украдкою составленный при малочисленности сенаторовъ де
крета, внесъ въ казнохранилище? Опредѣлено.· считать Aм- 
бpaкiю взятою не силою, а между тѣмъ nротивъ нея дѣй- 
ствовали насыпью и осадными работами, и когда oнѣ cдѣia.шcь 
жертвою огня, то произведены вновь; тамъ вокругъ cтѣнъ и по 
верхъ земли, и въ eя нѣдpaxъ сражались въ нродолженiи 
пятнадцати дней; гдѣ cъ paзcвѣтa, когда воины перебрались 
черезъ cтѣны, и до ночи продолжалось долго унорпое и нepѣ- 
шителыюе сраженіе, въ которомъ пало болѣe трехъ тысячь 
непріяіелей. Относительно храмовъ боговъ безсмертныхъ, огра- 
бленныхъ при взятiи города, что за клевету внесъ oнъ къ пер- 
восвященникамъ? Если не находили ничего возмутительнаго въ 
томъ, чтобы украшать городъ достоянieмъ Сиракузъ и другихъ 
взятыхъ городовъ, почему же къ одной Амбракiи, взятой также 
точно, не примѣняется право войны? Oнъ и умоляетъ сенато
ровъ и трибуна просить — не допустить его быть игрушкою 
злѣйшаго недруга».

5. Тутъ вcѣ обратились къ трибуну и одни его просили,



а дpyгic упрекали; особеппо сильное впечатлѣпіе произвела 
pѣчь Гракха: «и свою личную непpiятпость обнаруживать при 
отправлении должности не хорошо; а быть трибуну народному 
opyдieмъ чy;кдой вражды — гпусно и несообразно пи cъ дo- 
стоинствомъ этого коллегiя, ни cъ свящеппыми законами. По 
своему собственному paзcy;кдепiю каждый человѣкъ долӕeнъ и 
любить, и ненавидѣть, а также высказывать свое одобреніе или 
неодобрение; а не ставить себя въ зависимость отъ выраженiя 
чужаго лица, или движенiя, пe волноваться нисколько чувствами 
другаго; трибуну пe cлѣдyeтъ дѣйствовать за одно cъ раздра- 
женнuмъ консуломъ пли имѣть въ памяти частныя пopyченiя 
Eмилiя, забывъ, что oнъ санъ трибуна получилъ отъ народа 
Pпмскагo и что его пазначеніе быть заступникомъ нравъ сво
боды частпыхъ лицъ, а не власти консульской, переходящей въ 
царскую. Не замѣчаетъ-ли oнъ того, что вмѣcтѣ будетъ пере
дано и памяти людей и потомству, что въ одпомъ и томъ же 
коллегiи, одинъ изъ двухъ трибуновъ народныхъ для обществен- 
наго блага забылъ свою личную вражду, а другой былъ opyдieмъ 
чуждой ему π навязанной». Уступая такимъ yнpeкамъ, трибупъ 
вынieлъ изъ храма, и, по докладу Сер. Сульппцiя, опредѣленъ 
тpiумфъ. Высказавъ свою признательность сенаторамъ, М. Фуль
вiй присовокупилъ: «что oпъ далъ oбѣтъ отпраздновать болынiя 
игры Юпитеру Великому и Всеблагому въ тотъ день, въ ко
торый возьметъ Амбракiю: на этотъ предмета города пожертво
вали ему сто фунтовъ золота; проситъ, чтобы изъ денегъ, кото
рый oнъ, пocлѣ пeceнiя въ тpiумфѣ, положить въ общественную 
сокровищницу, повелѣли отдѣлuть вышеупомянутое количество 
золота». Сената повелѣлъ спросить coвѣтa у коллегiя перво
священнико въ: все-ли это золото необходимо истратить па игры? 
Первосвященники отвѣтили, что до религiи не имѣeтъ ни мa- 
лѣшпаго отношенiя—cъ какими издержками будутъ совершены 
игры. Сената предоставилъ Фульвiю размѣръ издержекъ, лишь 
бы только они не превосходили сумму восьмидесяти талантовъ· 
Фульвiй положилъ было имѣть торжественный въѣздъ въ Љiвapѣ 
мѣсяцѣ, но услыхавъ, что консулъ М. Eмилiй, получивъ пись



менное извѣcтie отъ трибуна народнаго М. Aбypiя объ остав- 
ленiи имъ противудѣйствiя, собрался ѣхать въ Римъ самъ cъ 
цѣлью воспрепятствовать тpiумфу, но на дopoгѣ остановился 
больной, — ускорнлъ день тpiумфа для того, чтобы не имѣть 
но поводу тpiумфа борьбы болѣe упорной, чѣмъ на войнѣ. — 
Tpiумфовалъ oпъ передъ десятымъ днемъ календъ Январскихъ 
надъЭтоламии Кефалоніею. Передъ его колесницею несли зo- 
лотыхъ вѣнковъ сто двѣнадцать фунтовъ, серебра— восемьдесять 
три тысячи фунтовъ; золота — двѣсти сорикъ три фунта; тe- 
традрахмъ Аттическихъ сто восемьнадцать тысячь; Филиппей- 
скихъ монетъ двѣнадцать тысячь четыреста двадцать двѣ; 
статуй мѣдныхъ — двѣсти восемьдесятъ пять, мраморныхъ — 
двѣсти тридцать; opyжie какъ оборонительное, такъ и наступа
тельное, и остальную добычу пепр¡ятельскую въ болыпомъ коли- 
чествѣ. Далѣe: катапулты, баллисты, opyдiя осадныя всякаго 
рода; вождей непpiятельскихъ, частью Этоловъ, частью Кефалон- 
цевъ, частью царскихъ, осгавленныхъ тамъ Антioxoмъ, двадцать 
семь. Въ этотъ день многимъ, еще прежде своего въѣзда въ 
городъ, М. Фульвiй на Фламинieвскомъ циркѣ — трибунамъ, 
префектамъ, всадникамъ, сотникамъ Римскимъ и союзникамъ 
раздавать военные дары. Воинамъ изъ добычи oнъ раздалъ по 
двадцати пяти дннарieвъ, вдвое сотнику и втрое всаднику.

6. Уже приближалось время консульскихъ выборовъ. Такъ 
какъ на нихъ М. Eмилiй — ему по жеребью досталась эта за
бота — пocпѣть не могъ, то К. Фламинiй прибылъ въ Римъ. 
Имъ назначены консулы Cп. Пocтумiй Альбинъ, К. Mapцiй 
Филпппъ. Bcлѣдъ за тѣмъ избраны преторами: Т. Мэнiй, 
П. Kopнелiй Сулла, К. Кальuypнiй Пизонъ, М. Jlицинiй Лукуллъ, 
К. Aвpeлiй Скавръ, Л. Квинкцiй Криснинъ. Въ концѣ года, 
когда сановники были уже избраны, Кн. Манлiй Вульсо имѣлъ 
передъ третьимъ днемъ Нонъ Мартовскихъ торжественный 
въѣздъ (тpiумфъ) въ городъ вслѣдствie побѣды надъ Галлами, 
живущими въ Aзiи. Причиною того, что его тpiумфъ случился 
такъ нескоро было то, какъ бы, въ бытность преторомъ К. Te- 
репцiя Куллеона, не подпастъ Петилліеву закону и не погибнуть



въ пламени чуждаго приговора, которымъ осужденъ Л. Сцицiонъ. 
Судьи были бы еще непріязненнѣе ему, чѣмъ Сципioнy, за то, 
что oнъ, сдѣлавшись его преемникомъ, военную дисциплину, 
строго Сципіономъ соблюдаемую, по слухамъ развратилъ всякаго 
рода преступными снисхожденiями. Да ему въ упрекъ ставилось 
не только то одно, что по разсказамъ дѣлалъ oнъ въ провинцiи 
далеко отъ глазъ, но еще болѣe то, что каждый день замѣчалось 
въ его воинахъ. Дотолѣ чуждой намъ, роскоши проникновеніе 
въ городъ имѣлo свое начало отъ Азіатскаго войска. Тутъ то 
впервые привезены были въ Римъ ложа, украшенныя мѣдью, 
дopoгiя покрывала, занавѣcы и дpyгiя тканыя вещи и — въ то 
время вещи эти считались принадлежностью только самихъ 
богатыхъ домовъ — столики объ одной ножкѣ и буфеты. Тутъ 
наслажденiя пиршествъ увеличились присутствieмъ пѣвицъ, ap- 
фистокъ и разныхъ фокусниковъ. На приготовленіе самихъ 
пиршествъ стали употреблять гораздо болѣe, чѣмъ прежде, 
cтapaнiя и издержекъ. Поваръ, у людей старинныхъ пocлѣднiй 
изъ служителей и по цѣнности, и по употребленiю, началъ 
становиться дорогимъ, и прежнее рабское занятie стало счи
таться исскусствомъ. Но все то, что тогда было замѣтно, со
ставляло едва зародышъ будущаго господства роскоши.

7. Во время торжественнаго въѣзда своего Кн. Манлiй внесъ 
золотыхъ вѣнковъ, вѣcoмъ двѣсти двѣнадцать фунтовъ; серебра 
вѣcoмъ двѣсти двадцать тысячь фунтовъ; золота двѣ тысячи 
сто три; тетрадрахмъ аттическихъ сто двадцать семь тысячь; 
цистофоровъ двѣсти пятьдесятъ тысячь; Филиппейскихъ золотыхъ 
монетъ шестьнадцать тысячь триста двадцать; много Галльскаго 
opyжiя и добычи всякаго рода везено было на телѣгaxъ. Вож
дей непpiятельскихъ ведено было передъ колеспицею пятьдесятъ 
два. Воинамъ раздалъ по сорокъ два динарiя, сотнику—вдвое; 
кpoмѣ того пѣхотинцу выдано двойное жалованье, а всаднику 
тройное. Много воиновъ изъ разныхъ рядовъ, получили военные 
дары и cлѣдовали за колесницею. Воины, привѣтствiя главному 
вождю стихами, высказывали въ такомъ смыслѣ, что безъ труда 
замѣтно было, что они относились къ начальнику честолюбивому



и снисходительному. Вообще этотъ тpiумфъ нравился гораздо 
болѣe воинамъ, чѣмъ народу. Но друзья Маилiя постарались 
снискать ему расположеніе и этого iюслѣдняго; но нхъ стара- 
нiямъ состоялся сенатскій декретъ о томъ: «чтобы изъ денегъ, 
несенныхъ во время тpiумфа, суммы, пожертвованныя народомъ 
на жалованье вошiaмъ и до cпxъ поръ не вiюлнѣ возвращен- 
ныя, были выплачены». Гopoдскie квесторы, cъ полиымъ стара- 
нieмъ и добросовѣстностыо, выплатили по двадцать четыре cъ 
половиною асса на каждую тысячу. Въ тоже время двое воен- 
ныхъ трибуновъ изъ oбѣиxъ Испанiй прибыли cъ письмами 
К. Атинiя и Ji. Манлiя, начальствовавшихъ въ этихъ провип- 
цiяxъ. Изъ этихъ писемъ узнали, что Цельтиберы и Лузитане 
взялись за opyжie и опустошаютъ поля нашихъ союзниковъ. 
Объ этомъ иредметѣ сужденiє нспочатымъ оставилъ сенатъ до 
имѣющихъ быть вновь избранными сановниковъ. Въ этомъ 
году, во время нразднованiя Римскихъ игръ, совершаемаго 
П. Корнеліемъ Цетегомъ и А. ІІостуміемъ Альбяномъ, дурно 
поставленная мачта въ циркѣ упала на статую Поллеuцiи и 
ее сбросила. Сенаторы, вслѣдствie этого случая, проникнутые 
релиi'iознымн oпaceиiями, положили—прибавить одинъ день къ 
нразднованiю игръ, поставить двѣ статуи вмѣcro одной и 
cдѣлать новую позолоченную. Плебейскiя игры эдилями К. Сем- 
пpoнieмъ Блезомъ и М. Фypieмъ Лускомъ, даны въ продолже- 
нiи одного дня.

8. В [. cлѣдvющемъ году, Cп. Постумiй Альбинъ и К. Mapцiй 
Филиппъ, консулы, отъ войска и заботы о войнѣ и нровинцiяxъ 
отвлечены были пpecлѣдованieмъ внутренияго заговора. Пре
торы по жеребыo pacпpeдѣлили участки : Т. Мэнiю досталось 
судопроизводство въ гopoдѣ, М. Лицинiю Луь'уллу разборъ 
дѣлъ мea;дy гражданами и чужестранцами, К. Aвpeлiю Скавру 
Capa,шiiя, П. Корпелiю Суллѣ-Сицнлiя, Л. Квиньцiю Криспину 
Испанiя ближняя, К. Кальпурнiю Пизону—Испанiя дальная. 
Обоимъ консуламъ онредѣлено изcлѣдованie о тайныхъ загово- 
рахъ. Каіюй то гpei;ъ изъ самихъ простыхъ нркбылъ сначало 
въ Eтpypiю; чуждъ oнъ былъ вcѣxъ тѣxъ искусствъ, которыя,



содействуя развитiю и тѣлa и духа, во множествѣ введены у 
насъ образован нѣйш имъ изо вcѣxъ народовъ; плохенькой 
жрецъ и прорицатель, oнъ ue принадлежалъ къ числу тѣхъ, 
которые явно совершаемыми религioз¡шми oбp¡iдами, сниски- 
ваютъ ceбѣ занятie и пропитаиie, стараясь иодѣйствовать рели- 
гiознымъ yӕacoмъ на умы черни, по былъ исполнителемъ священ- 
ныхъ обрядовъ таииственпыхъ и ночныхъ. Сначала допускались 
весьма немногіе; тютомъ въ обществѣ мущинъ и жеищинъ cдѣлa- 
лись извѣстнѣe. Къ религiознымъ иoбyљденiямъ присоединилось 
дѣйствie вина и пиршествъ для болѣe ycпѣшнаго соблазна 
умовъ. Когда въ випѣ yтоиалъ paзcyдокъ и въ ночное время 
женщины были пepeмѣшаны cъ мущииами, изъ нихъ нѣжныя 
возрастомъ cъ болѣe пожилыми—всякое ощущепіе стыда исче
зало. Начался развратъ всякаго рода, такъ какъ каждый имѣлъ 
иодъ руками готовое удовлетвореніе той страсти, къ которой 
былъ болѣe склоненъ отъ природы. И не одинъ только видъ 
преступлена: половыя соединенiя кai;ъ попало людей благо- 
родныхъ и жеищинъ, но изъ той же мастерской исходили 
ложныя свидетельства, фальшивы» подiшcи подъ завѣщанiями 
и показанiямн Тутъ же дѣйствовалъ и ядъ, и домашпiл yбiii- 
ства, такj. что даже иepѣдко и тѣлъ не оставалось для погре- 
бенiя. Многое совершалось коварствомъ, а еще болѣe наси- 
лieмъ. Оно оставалось скрытымъ, такъ какъ отъ завыванiй, 
звука цимбаловъ и барабановъ голосъ жертвъ разврата и на
сильственной смерти, не могъ быть услышанъ.

9. Зараза этого зла, подобно прилипчивой бo¡iѣзни, изъ 
Этрурiи проникла въ Римъ. Сначало оно скрывалось въ много- 
людствѣ и обширности города, столь благопрiятныхъ принятiю 
и развитiю подобныхъ болѣзней. Наконецъ консулъ Пocтумiй 
узналъoнемъ преимущественно cлѣдующимъ образомъ. II. Эбуцiй, 
отецъ кoropaгo отправлялъ военную службу на данномъ отъ 
государства коиѣ, остался pt`бенкомъ; по смерти опекуновъ, 
воспитывался oнъ иодъ попечптельствомъ матери своей Дypoнiи 
и вотчима Т. Семпронiя Рутила. И мать была вполнѣ предана 
мужу; и oнъ, управляя дѣтскимъ имѣпieмъ такъ, что yжъ ни



въ какомъ случаѣ не могъ отдать въ немъ отчета, вознамѣ- 
рился или извести пасынка, или какою либо связью поста
вить его отъ себя въ зависимость. Какъ лучшее средство раз
вратить его показались Бакхапалiи. Мать стала yбѣждать сына: 
«что во время его болѣзни она дала oбѣтъ, какъ только oиъ вы- 
здоровѣетт>, посвятить его въ таинства Вакха; благосклонпостiю 
боговъ присужденная къ oбѣтy, она желаетъ его исполнить. 
Въ продолженiи десяти дней падлежитъ ему хранить цѣлo- 
мудpie, а па другой день пocлѣ ужипа чисто oыывъ его, она 
поведетъ его въ святилище». Въ то время большою извѣcт- 
ностью пользовалась публичная женщина Гиспала Феценія, 
достойная лучшаго заиятiя, чѣмъ торговля тѣломъ; къ нему 
она привыкла еще бывъ дѣвчоuкою служанкою, а впослѣдствiи, 
и получивъ вольную, снискивала ceбѣ пропитанie тѣмъ же. 
Она была сосѣдкою Эбуцiя и свыклась cъ нимъ; знакомство 
это иe могло имѣть вредныхъ послѣдствій ни для состояиія 
молодого человѣкa, ни для его чести. Гиспала его сама полю
била и волочилась за нимъ, а такъ какъ отъ своихъ родныхъ 
получалъ oнъ самое скудное coдepжанie, то и въ средствахъ 
жизни ему много помогала его знакомая. И до того велика 
была въ ней сила привычки, а можетъ быть и любви, что 
пocлѣ смерти своего патрона, не находясь уже ни отъ кого 
въ зависимости, она выпросила ceбѣ у трибуновъ и претора- 
поиечителя и, cдѣлавт. духовное завѣщанie, Эбуцiя назначила 
своимъ единственнымъ нacлѣдникомъ.

10. При такомъ ручательствѣ взанмнаго расположенiя, 
любовники не имѣли конечно секретовъ другъ отъ друга и 
шутя молодой человѣкъ говорить ей, чтобы она не удивлялась, 
если oнъ нѣсколько ночей проведетъ врозь cъ нею: «Дѣлaeтся 
это для религiи, чтобы освободиться отъ oбѣтa за его здоровье 
даннаго—хочетъ oнъ быть посвященнымъ въ таинства Вакха». 
Услыхавъ это, подруга его пришла въ большое смущепіе: 
«Да сохранять тебя боги, сказала она; лучше умереть намъ 
обоимь, чѣмъ допустить тебя до такаго поступка! Угрозы и 
опасности пусть обратятся па голову тѣxъ, которые это при-



советовали». Молодой человѣкъ, удивленный и такими pѣчами 
и cмущєнieмъ подруги, велитъ ей воздержаться отъ проклятiй: 
сама его мать, cъ согласiя вотчима, приказала ему это. «Ну 
такъ твой вотчимъ, отвѣтила на это подруга (мать винить 
можетъ быть и не cлѣдyeтъ) хочетъ такимъ дѣйствiемь разомъ 
погубить твою стыдливость, честь, вcѣ надежды и самую жизнь». 
Когда молодой человѣкъ удивился еще болѣe и допрашивалъ 
что это значить, то его подруга, помолясь предварительно 
вcѣмъ богамъ и богинямъ о мирѣ и прощенін, если она изъ 
любви къ своему другу, шcкажетъ то, о чемъ cлѣдовалo бы 
молчать: «Служанкою она (вотъ слова eя) вмѣcтѣ cъ своею 
госпожею входила въ эго святилище, а cъ тѣxъ поръ какъ 
свободна и близко къ нему не подходила. Знаетъ только, что 
это вертенъ вcѣxъ возможныхъ беззаконiй, и вотъ уже два 
года какъ достовѣрно извѣстно, что никого туда не пocвѣщаютъ 
старше двадцатилѣтняго возраста. Какъ кто вводится, то какъ 
жертва передается жрецамъ: отводятъ его въ такое мѣcтo, гдѣ 
кругомъ раздаются завыванiя, пѣcпu, звуки цимбалъ и бара- 
бановъ, для того, чтобы не слышно было жалобнаго голоса, 
когда oнъ дѣлaeтся жертвою позорнаго насилiя»! ІІотомъ она 
начала умолять и заклинать своего возлюбленнаго, чтобы oнъ 
это дѣлo какъ нибудь разстроилъ, и не бросался бы очертя 
голову туда, гдѣ всякаго рода беззаконiя придется сначало
терпѣть, а  потомъ самому дѣлать. Она отпустила молодаго 
человѣкa не прежде, какъ взявъ cъ него слово—что oнъ отъ
этихъ таинствъ уклонится.

11. По возвращении его домой, когда мать стала говорить 
ему, что изъ относящагося до священнодѣйствiй cлѣдyeтъ на
блюсти въ этотъ день, и что въ пocлѣдующie, oнъ сказалъ, что 
ничего этого не cдѣлaeтъ, да и не хочетъ вовсе быть посвя-
щеннымъ въ эти таинства. И вотчимъ присутствовалъ при
этомъ разговорѣ. Тотчасъ мать воскликнула: «безъ своей Гип- 
салы неможетъ онъ обойдтись и десять ночей; этой эхидны 
ядовитыми приманками до того напитался онъ, что потерялъ 
всякое уваженіе и къ родительницѣ, и къ вотчиму и самый



страхъ къ бoraмъ безсмертнымъ». Ругали его cъ одной стороны 
мать, cъ другой вотчимъ, наконецъ выгнали его изъ дому cъ 
четырьмя служителями. Молодой человѣкъ ушелъ оттуда къ 
теткѣ своей Эбуцiи и разсказалъ ей, за что его прогнала мать. 
Но ея coвѣтy онъ на другой день донесъ все консулу lIocтy- 
мiю наединѣ безъ свидѣтелей. Консулъ отпvстилъ его, при- 
i;азавт. ему явиться на тpeтiй день, а самъ спросилъ Сульпицiю, 
свою тещу, женщину почтенную: <иезпаетъ-ли опа старуху 
Эбуцiю на Авептипѣ?» Та отвѣчала, что знаетъ ее за женщину 
честную fi старинныхъ правовъ; тогда онъ сказалъ, что ему 
необходимо ее видѣть, и чтобы она послала нарочнаго при
гласить ее. IIo приглашению Эбуцiя явилась i;ъ Сулыiицiѣ, а 
скоро пришелъ консулъ, какъ бы случайно, п завелъ pѣчь объ 
Эбуцiѣ, сынѣ ея брата. Навернулись слезы на глазахъ у 
доброй женщины и начала она сожалѣть о песчастной участи 
молодаго человѣi;a: обобранный тѣми, отъ кого менѣе всего 
cлѣдовалo этого ожидать, находился онъ теперь у ней, про
гнанный матерью за то, что честный молодой человѣкъ (да 
будутъ ему благопрiятны боги!) не xoтѣлъ быть посвяiценнымъ, 
въ сопровождаемый! гнуснымъ развратомъ (такъ пo-крайней- 
мѣpѣ слухъ есть) таинства.

12. Консулъ, полагая, что уже собралъ достаточно cнpaвокъ 
относительно Эбуцiя и yбѣдился, что не пустой онъ выдумщикъ, 
ӧтиустил'ь Эбуцiю и просилъ тещу пригласить къ cef>ѣ Гиспа- 
лy вольноотпущенницу, также жительницу Авентина, не безъиз- 
вѣстную cocѣдямъ, такъ какъ онъ и ее также хочетъ спросить. 
Получивъ объ этомъ извѣcтie, Гиспала пришла въ смуіценіе; она 
не понимала причины, зачѣмъ зовутъ се къ жешцинѣ такого 
извѣстнаго рода и столь уважаемой; yвндавъ же въ передней 
ликторовъ, толпу провожатыхъ консула, а паконецъ и его ca- 
маго, почти помертвѣлa отъ страха. Отведя ее во внутренпіе 
покои своего дома, и въ присутствiи тещи, консулъ сталъ го
ворить Гиспалѣ: «нѣчero ей бояться, если только она зaxoчетъ 
говорить правду; пусть она приметь завѣpeнie о томъ или отъ 
Сулышцiи, такой почтенной женщины, илн и отъ него самаго.



Только пусть она разскажетъ ему, что обыкновенно происходить 
въ poщѣ Стимулы, во время Вакхаиалій и совершенія ночныхъ 
таинствъ». Бѣдную женщину, когда она услыхала это, прохва- 
тилъ такой сильный страхъ, что опа задрожала вcѣми членами 
и долго говорить не могла. Наконецъ нѣсколько успокоенная, 
она сказала: «еще очень молоденькая служанкою она была по
священа вмѣcтѣ cъ своею госпожею; въ теченіе же нѣсколь- 
кихъ лѣтъ cъ тѣxъ iюpъ, какъ отпущена на волю, она не зна- 
eтъ ничего что тамъ происходить». Ужь это самое похвал и лъ 
консулъ, что она не скрываеrъ своего yчacтiя въ этихъ танн- 
ствахъ, но и все прочее пусть она изложить cъ такою же искрен
ностью. Когда она отговаривалась, что болѣe ничего незнаетъ, 
то консулъ ей сказалъ: coвcѣмъ не то прощеніе и милость 
иocлѣдyeтъ, если опа будетъ уличена другимъ, или если она 
признается сама: ему, консулу далъ знать обо всемъ тотъ, кто 
отъ нея слышалъ.

13. Гиспала, легко догадавшись—да и такъ на самомъ дѣ- 
лѣ было— что Эбуцiй выдалъ ея тайну, упала къ иогамъ Суль- 
пицiи и сперва стала ее умолять: «болтовню женщины сво- 
боднаго oбpaщенiя cъ ея любовникомъ не обращать въ дѣлo 
не только важное, но и, можно сказать, уголовное: говорила 
она такъ своему пpiятелю, чтобы его напугать, а не потому 
чтtбы ей что нибудь было извѣстно». Тутъ Пocтумiй, вспыхнувъ 
негодованicмъ, сказалъ Гиспалѣ: «также не думаетъ ли она теперь 
хитрить cъ Эбуцieмъ, своимъ любовникомъ, и забываетъ, что 
говорить въ домѣ, достойной всякаго yваженiя, женщины и 
cъ консуломъ»! Сулышц¡я стала поднимать opoбѣвшую Гиспа- 
лy, и вмѣcтѣ ее уговаривать и успокоивать раздраженіе зятя. 
Наконецъ разувѣренная Гиспала много жаловалась на вѣролом- 
ство Эбуцiй, который такъ ее отблагодарилъ за вcѣ ея въ отно- 
шенiи къ нему заслуги: «ужь очень страшится она боговъ без- 
смертныхъ, которыхъ возвѣститъ самыя сокровенная таинства, 
а еще много больше людей, такъ какъ они ее за такой доносъ 
разорвутъ руками на части». А потому она умоляетъ Сульпнцiю, 
умоляетъ консула— послать ее куда нибудь подальше внѣ Италiи



въ такое мѣcтo, гдѣ она могла бы въ безопасности провесть 
остатокъ жизни». Консулъ приказываетъ ей не тревожиться; 
онъ на себя прпнимаетъ заботу о томъ, чтобы ей возможно 
было жить въ Римѣ cъ полною безопасностью. «Тогда Гиспа
ла разсказала о происхождснiи этпxъ таинствъ: «первоначально 
святилище это было только женское, и никого изъ мущинъ ту
да не допускали. Въ году было три иоложенпыхъ дня, въ ко
торые днемъ принимаемы были для coвepпieнiя таинствъ Вак
ха. Жречество по очередно принимали на себя женщины. Жри
ца, изъ Комнанiи, Пакула Аннiя все это измѣнила, дѣйствуя 
будто бы по внушенiю боговъ. Она первая допустила мущинъ 
въ число пocвѣщенныхъ, а именно сыновей своихъ—Минiя и 
Гереннiя Церриннiй, cдѣлала празднованie изъ дпевнаго ночнымъ 
и днями для совершения таинствъ назначила вмѣcтo трехъ въ 
году по пяти каждый мѣсяцъ. Вслѣдствіи чего утратился всякiй пo- 
рядокъ въ священнодѣйствiи: мущины смѣшались cъ женщинами 
присоединился ночной развратъ, и не осталось ни однаго рода 
преступления или сладострастiя, которое бы здѣcь не соверша
лось. Болѣe тамъ мущины насилуютъ мущинъ же, чѣмъ жен- 
щинъ. Если же которые неслишкомъ тepнѣливы къ безчестiю, 
и не oбѣщаютъ дѣятельныхъ слугъ преступленiя, то иxъ при
носить вмѣcтo жертвъ: ничего не считать запрещеннымъ—вотъ 
для нихъ высшiй законъ. Мущины, какъ бы въ неистовствѣ, изре- 
каютъ прорицанiя cъ самыми отчаянными тѣлодвижсiiiями; а жен* 
щины, въ видѣ Вакханокъ cъ распущенными волосами бѣгутъ 
къ Тибру cъ зажженными факелами и опустивъ въ воду, вы- 
нимаютъ горящими ярко, такъ какъ они составлены изъ не
гашеной извести cъ чистою cѣpoю. Восхищенными отъ боговъ 
на небо пазываютъ тѣxъ людей, которыхъ, привязанныхъ къ 
машuнѣ, бросаютъ въ открытыя пещеры: это бываетъ cъ тѣми 
несчастными, которыя отказываются или вступить въ сообще
ство, или общеніе преступленiй, или нехотятъ вынести поруга- 
нiя. Огромное число посяященныхъ составляетъ уже такъ сказать 
особый народъ: въ числѣ иxъ естъ нѣсколько мyiцинъ и жен- 
щинъ изъ лучшихъ семействъ. Не болѣe двухъ лѣтъ какъ по-



ложено не принимать никого въ посвященные старше двадцати- 
лѣтняго возраста; тутъ преимущественно стараются дѣйствовать 
на слабость возрастай готовность къ преступному наслажденiю».

14. Окончивъ свое показанie, Гиспала упала снова на кo- 
лѣни и просила куда нибудь ее отослать. Консулъ проситъ 
тещу очистить какой нибудь уголокъ ея поноевъ, куда могла бы 
переселиться Гиспала. Небольшая комната на верху отведена 
ей; ходъ по лѣстницѣ на улицу задѣланъ на глухо, а оставленъ 
только обращенный внутрь пoьoeвъ. Bcѣ вещи Феценнiи тотчасъ 
перенесены и прислуга ея призвана; Эбуцiю велѣнo перебраться 
къ клiенту консула. Пocтумiй, имѣя въ своей власти обоихъ 
доносчиковъ, донесъ объ этомъ сенату и изложилъ все поряд- 
комъ какъ сначала ему было донесено, и какъ онъ произвелъ 
paзcлѣдов;шie. Сенаторами овладѣлъ сильный страхъ, какъ за 
общественную безопасность, какъ бы эти сходбища и ночныя 
сборища не ycловuли какого нибудь коварнаго замысла и серь
езной опасности; такъ и въ частности каждый боялся за себя, 
какъ бы отъ близкnxъ не ждать ceбѣ гибели. Впрочемъ ce- 
нarъ oпpeдѣлилъ: благодарить консула за то, что онъ—такое 
дѣлo и cъ особенною заботливостью, н безо всякой тревоги раз- 
cлѣдовалъ. Подробное слѣдствіе о Вакханаліяхъ и ночныхъ 
священіюдЬйствіяхъ внѣ очереди поручить консуламъ, озаботить
ся, какъ бы доносчикамъ Эбуцiю и Феценнiи это дѣлo не было 
во вредъ, и пригласить другихъ денежными наградами къ пo- 
казанiямъ. Жрецовъ этихъ таинствъ—будутъ ли то мущины или 
женщины—не только въ Римѣ, но и на вcѣxъ базарахъ и сход- 
бищахъ, розыскнвать и предоставлять въ распоряженіе консуловъ. 
Въ гopoдѣ Римѣ объявить эдиктомъ и по вcѣмъ городамъ 
Италiн разослать таковые же: «чтобы посвященные въ таинства 
Вакха не собирались ни тайно, ни явно для совершенія священ- 
нодѣйствiй, и чтобы таковыхъ не совершали вовсе. А прежде все
го чтобы гipoи;¡веденъ былъ розыскъ вcѣxъ тѣxъ, которые соби
рались, и заодно дѣйствовали для совершенія насильственныхъ 
и преступныхъ дѣйствiй. Вотъ что oиpeдѣлилъ сенатъ. Консу
лы отдали приказанie эдилямъ курульнымъ розыскать вcѣxъ



жрецовъ этого богослуженiя и схвативъ иxъ держать иодъ стра
жею въ такомъ покоѣ, гдѣ заблагоразсудятъ, впредь до из- 
cлѣдованiя; эдилямъ плебейскимъ принять мѣpы, чтобы не со
вершаемо было никакихъ тайныхъ свлщеннодѣйствій. Тремъ 
сановникамъ о дѣлaxъ уголовныхъ поручено—разставить по 
городу караулы и строго наблюдать, чтобы пe было ни какихъ 
ночныхъ сходьбнщъ. Для oxpaненiя отъ пожаровъ, на площадь 
къ тремъ сановникамъ, прибавлено еще пять, и каждый долженъ 
былъ завѣдывать своею частью города по ту сторону Тибра.

15. Разославъ сановииковъ для исполнен¡я такихъ обязанно
стей, консулы взошли на Ростры и, созвавъ народное coбpaнie, 
прежде всего консулъ прочелъ торжественную молитву, какую 
обыкновенно произносить сановники прежде, чѣмъ говорить къ 
народу и потомъ началъ такую pѣчь: «Римляне, ни одному 
еще народному coбpaнiю это торжественное воззванie боговъ 
не было не только болѣe кстати, но и такъ необходимо: оно 
вамъ напомнитъ, какихъ именно боговъ чтить, обожать и мо
лить установили ваши предки; а не тѣxъ, которые чуждыми 
и вредными cyeвѣpiями зараженные умы, какъ неистовыми 
побужденiями, подстрскаютъ на всякое иреступлееіе и сладо
страстие. Я же теперь не нахожу ни что именно умолчать, ни 
какъ много высказать. Если что либо останется вамъ неизвѣcт- 
нымъ, то какъ бы я не подалъ вамъ повода къ безпечности; 
если же я все открою, то опасаюсь, какъ бы не встревожить 
васъ черезъ мѣpy. Но чтобы я ни сказалъ , знайте во всякомъ 
случаѣ, что сказано мало, принимая въ соображеніе чудовищ
ность и важность предмета. Припять же мѣpы осторожности, 
приложимъ мы все cтapaнie. Что уже давно не только по всей 
Италiи, но и по городу во многихъ мѣcтaxъ совершаются 
вакханаліи—я думаю не только по слуху вызнали, но и, какъ я 
навѣpнoe знаю, по ночному шуму и завыванiямъ, оглашающимъ 
весь городъ; впрочемъ, въ чемъ была сущность дѣлa, оставалось 
неизвѣстнымъ: одни полагали, что это какое нибудь богослуженie 
своего рода, а дpyгie, что это дозволенный потѣxи и игры, п 
во всякомъ случаѣ, чтобы то нибыло, касается немногпxъ. Что яte
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касается мпогочислеiшости лицъ сюда прикосновенныхъ, если 
скажу, что иxъ многiя тысячи, то этимъ кoueчпo приведу васъ 
въ ужасъ, если не объясню, что эти за люди: во нервыхъ, боль
шая часть тутъ женщинъ, и они то источникъ зла, потомъ 
мущины, нисколько не лучшie женщинъ, играющie сначала 
страдательную, а потомъ дѣятельную роль въ самомъ грусномъ 
развратѣ, фанатики, проводящie безсонныя ночи, утратившie 
почти сознан ie отъ криковъ и шума ночныхъ. Этотъ заговоръ 
неимѣетъ еще пока никакихъ существенныхъ силъ, но впрочемъ 
oнѣ ростутъ у него быстро, такъ какъ число заговорщиковъ 
быстро увеличивается. Предки ваши, да и вы сами не собирае
тесь вмѣcтѣ необдуманно, а только когда, водруженное въ 
кpѣпости, развернутое знамя вызываетъ войско пзъ города, по 
случаю производства выборовъ, или когда трибуны назначаютъ 
народное coбpaнie, или кто нибудь изъ сановниковъ зоветъ васъ 
на сходъ. Вы понимаете, что вездѣ, гдѣ собираются толпы 
народа, долженъ присутствовать и тотъ, к'ro по закону имѣeтъ 
право становиться во главѣ его. А каковы же должны быть — 
вы легко догадаетесь—ночныя сходбища, гдѣ мущины при- 
сутствуютъ вмѣcтѣ cъ женщинами? Если бы вы знали какихъ 
лѣтъ мущины принимаются въ число посвященныхъ, то вамъ 
было бы не только жалко, но даже и совѣстно за нихъ. И въ 
такiя таинства писвященныхъ, юношей, Римляне, считаете ли 
вы достойными быть воинами? Не имъ ли, выведеннымъ изъ 
гнуснаго вертепа разврата, ввѣрять opyжie? Не они ли, нося 
на ceбѣ cлѣды и своего собственнаго и чуждаго разврата, 
будутъ сражаться за честь и скромность жeпъ вашихъ и дѣтей?

16. Впрочемъ, не такъ было бы еще это важно, будь они 
только изнѣжены пороками (позоръ этотъ палъ бы въ особен
ности па uиxъ самихъ), удержи они свои руки отъ совершенія 
преступленiй, а paзcyдокъ отъ коварныхъ замысловъ. Но никогда 
еще въ нашемъ обществѣ пe появлялось такого зла, которое бы 
касалось столь многихъ и проникало бы повсюду. Все, что въ эти 
годы совершенно позорпыхъ дѣянiй, обмановъ, преступленiй, ■>.;j 
знайте, все то вышло изъ этого вертепа. И до cuxъ поръ открыты
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еще не вcѣ злодѣянiя, которыя были тамъ задуманы. До сихъ 
поръ нечестивые заговорщики, не имѣя еще достаточно силъ 
для нapyшенiя обществеииаго спокойствiя, ограничиваются нa- 
нeceнieмъ вреда частнымъ лицамъ; но зло cъ кaӕдымъ днемъ 
распространяется и принимаетъ все болѣe широкie размѣры.
Уже оно больше, чѣмъ его вмѣстить можетъ частная жизнь; 
мѣтитъ оно на государственное значеніе. Если, Римляне, 
не возьмете вы мѣpъ предосторожности, то скоро этому денному, 
законно копсуломъ созванному coбpaнiю, равное ночное мo;i>eтъ 
быть открыто. Теперь заговорщики, каждый по одиначкѣ, боятся 
васъ вмѣcтѣ собравшихся, но когда вы разойдетесь по вашимъ 
домамъ и хуторамъ, они соберутся и будутъ совѣщаться о своей 
безопасности и вашей гибели, итогдавсѣ вмѣcтѣ они станутъ 
страшны каждому изъ васъ порознь. А потому каждый изъ васъ 
долженъ желать, чтобы вcѣ нашн были люди благопамѣренные. „  -  
Если кого страсти, безумство увлекли въ эту пропасть, то 
пусть такого считаютъ уже не напшмъ, но члепомъ общества 
тѣxъ, cъ которыми онъ встynилъ въ eдшюмыслie на всякое 
преступленіе и злодѣйство. Не могу завѣрить, чтобы изъ васъ 
не было и такихъ, которые попали туда ошибкою. Ничто 
по истинѣ такъ не сбиваеrь cъ толку, какъ ложныя религioз- 
uыя yбѣжденiя. Гдѣ именемъ боговъ прикрывается злодѣйство, 
умами овладѣваетъ cyeвѣрный страхъ, какъ бы намъ, воздерживал 
увлcчcнiя людсi;iя, не нарушить примѣшаішаго сюда бo= 
жественнаго права. Но отъ такихъ религiозныхъ oиaceнiй 
освобождаютъ васъ безчисленные декреты первосвящеiшиковъ, 
сенатскіе декреты, наконецъ отвѣты прорицателей. Сколько 
разъ, во времепа вашихъ дѣдовъ и отцовъ, поручаемо было 
саповнuкамъ — запрещать совершеніе чужеземныхъ таинствъ, 
жрецовъ иxъ и прорицателей изгонять изъ форума, цирка и 
города, книги такихъ прорицанiй собирать и сожигать, всякое 
жертвоприношеніе, совершаемое не по обычаямъ Гимскимъ 
воспрещать. Люди, изучившie вполнѣ божественное и чело- 
вѣчecкoe право, были того yбѣжденiя, что ничто такъ не co- 
дѣйствуетъ разрушепiю peлuгiя, какъ то, когда она совершается



не по завѣтy предковъ, а по чужеземнымь обычаямъ. Я счелъ 
нужнымъ все это вамъ сказать предварительно, дабы какое 
нибудь cyeвѣpie не овладѣло умами вашими, когда увидите, 
что мы будемъ искоренять вакхаиаліи и уничтожать нечестивыя 
сборища. Все это мы совершимъ, при благословенiи боговъ 
безсмертныхъ; они cъ негодованіемъ видя, что велнчіе иxъ 
имени запятнывается преступленiями и позорными страстями, 
постарались обличить иxъ и извлечь изъ тьмы на cвѣтъ божiй, 
и конечно если они открыли, то не cъ тѣмъ, чтобы подобныя 
дѣйствiя оставались безнаказанными, а для того чтобы они 
получили достойное возмездіе и были искоренены. Сенатъ P,нѣ 
очереди мпѣ и товарищу моему поручилъ изcлѣдованie объ 
этомъ, и мы cъ энергiєю исполнимъ то, что намъ самимъ 
совершить надлежать. Заботу о ночныхъ караулахъ по городу 
поручили мы второстеriеннымъ сановникамъ. Справедливость 
требуетъ, чтобы и вы также cъ своей стороны—обязанности 
ваши, гдѣ кто въ какомъ мѣcтѣ поставленъ будетъ, какое по
лучить приказаніе, дѣятельно иснолнялъ бы и нрилагалъ ста- 
paнie, какъ бы вслѣдствie злоумышленiя виновныхъ, не нocлѣдo- 
вало опасности или тревоги.

17. За тѣмъ консулы приказали прочесть сенатскіе декреты 
и объявили, что назначается награда тому, кто кого либо изъ 
виновныхъ приведетъ, или донесетъ объ имени, если онъ въ 
отсутствie: «если указанный тaiшмъ образомъ yбѣжитъ, то 
назначается ему извѣстный депь явки, въ который, если онъ 
не явится по вызову, то будетъ осужденъ заочно.* Если же 
будетъ поименовапъ кто либо изъ находящихся впѣ Италiи, 
то ему назначится болѣe отдаленный срокъ, если только онъ 
иожелаетъ явиться для оправданiя». За тѣмъ консулы объя
вили: «чтобы никто, по случаю бѣгстса, ничего не продавалъ 
и не покyuaлъ; чтобы никто ничего не принималъ, пe скры- 
валъ и отнюдь ни въ чемъ не помогалъ бѣгущимъ». Coбpaнie 
народное распущено; сильный ужасъ господствовалъ во всемъ 
гopoдѣ н онъ не ограничивался одними cтѣнами города и пре- 
дѣлами Римской области, но по всей Италiи, въ разныхъ

2’



мѣcтaxъ, распространилась тревога вслѣдствie полученiя писемъ 
о сенатскомъ декретѣ, о народномъ coбpaнiи и эдиктѣ консу
лов!.. Mногie въ ночь, послѣдовавшую за тѣмъ днемъ, когда въ 
народномъ coбpaнiи открылось это дѣлo, въ попыткѣ бѣжагь— 
такъ какъ около вoporь поставлены были караулы, схвачены 
были тріуывирами и возвращены назадъ: многихъ имена ука
заны доносчиками. Нѣкоторые изъ нихъ, мущины и женщины, 
причинили сами ceбѣ смерть. Въ заговорѣ принимали yчacтie— 
такъ по-крайней-мѣрѣ былъ слухъ—болѣe семи тысячь мущинъ 
и женщинъ. Достовѣрно извѣстно было, что во главѣ заговора 
стояли М. и К. Атинiи, плебеи Римскie, Фалисuъ—Л. Опи- 
тepнiй, и Кампанецъ—Минiй Цeppиniй; они были зачинщиками 
вcѣxъ порочныхъ и преступныхъ дѣйствiй, великими первосвя
щенниками и основателями этихъ священнодѣйствiй. Прило
жено cтapaнie, чтобы схватить иxъ какъ можно cкopѣe. Они 
были приведены къ консуламъ, повипились и тѣ не замедлили 
иxъ предать суду.

18. Впрочемъ такъ много было бѣгyiциxъ изъ города, что 
преторы Т. Мэнiй и М. Jlицинiй, принимая въ сообраяіеніе, 
что столько гражданъ теряютъ всякое право и путь къ оправ
данно, при носредствѣ сената, отложили дѣлo на тридцать дней, 
пока слѣдствіе будетъ консулами приведено къ концу. Тотъ же 
самый недостатокъ подсуднмыхъ—такъ какъ въ Римѣ не явля
лись къ отвѣтy, да и не оказывалось на лицотѣxъ, которыхъ имена 
указаны были доносчиками — вынудuлъ консуловъ отправиться 
по cocѣднимъ городамъ, розыскивать тамъ и судить виновныхъ. 
Тѣ, которые были только посвящены и совершали молитвы 
по священному пѣcнопѣнiю, повторяя слова за лицомъ священ- 
нодѣйствующимъ, въ которыхъ заключался нечестивый oбѣтъ 
на высшую мѣpy преступленiя и сладострастiя, но ничего 
изъ тѣxъ дѣйствiй, на которыя обязались клятвою, не совер
шили ни сами на ceбѣ, ни на дpyгuxъ, тѣxъ консулы оставляли 
въ оковахъ; а тѣ, которые причастны были гнусному противу- 
естественному разврату или yбiйствамъ, которые замѣшаны 
были въ лжесвидѣтельствахъ, поддѣлышxъ поднисяхъ (печатяхъ),



подложпыхъ завѣщанiяxъ и другихъ ыошеннпческихъ дѣйствiяxъ, 
тѣ были присуждаемы къ лишенiю жизни. Болѣe было казнен- 
ныхъ, чѣмъ пocaжcнныхъ въ оковы; и въ томъ, и въ дpyгoaiъ 
случаѣ много было и мущинъ и жеищинъ. Осужденпыя жен
щины были передаваемы родственникамъ или тѣмъ отъ кого 
они зависали, для того чтобы эти лица у себя дома cъ ними 
расправились. При отсутствии же кого либо годнаго въ испол
нители приговора, опт» приводился въ исполиеніе публично. 
Потомъ на консуловъ возложена обязанность—уничтожить вcѣ 
Вакхапалiи сначала въ Римѣ, потомъ по всей Италiи, кpoмѣ 
если гдѣ издревле существовалъ жертвенникъ или посвященная 
статуя. Относительно всего прочаго нредусмотрѣно такъ сенат- 
скимъ декретомъ: «какъ въ Римѣ, такъ и въ Италiи, Вакха- 
налiй вовсе быть не должно. Ь]сли же кто-либо сочтетъ такое 
священнодѣйствіе необходимымъ и важнымъ, и опустить его 
было бы сопряжено cъ религiозпыми oпaceнiями и упреками 
coвѣcтн, то онъ должепъ заявить объ этомъ городскому пре
тору и тотъ спроситъ сенатъ о миѣпiи: въ случаѣ paзpѣнieнiя 
послѣдовавшаго въ засѣданіи сепата, гдѣ будетъ присутствовать 
не менѣе ста членовъ, священиодѣйствіе это должно быть со
вершенно такъ, чтобы при немъ присутствовало не болѣe пяти 
чeювѣкъ, чтобы не было нпкакихъ обществешщxъ суммъ, и 
не участвовало тутъ никакого жреца или священнослужителя».

19. Въ дополнснie къ этому послѣдовалъ другой сенатскій 
декретъ, по докладу консула К. Mapцiя: «чтобы о тѣxъ, при 
посредствѣ которыхъ консулы открыли это дѣлo—былъ особый 
докладъ сенату, когда вернется въ Римъ Cп. Пocтумiй, по 
окончанiи слѣдствія». Опредѣлено: Кампанца, Минiя Церринiя, 
отослать въ Ардею въ оковы, а сановникамъ Ардеатскимъ 
объявить, чтобы они его держали иодъ строгимъ карауломъ, 
такъ чтобы онъ не имѣлъ возможности не только бѣжать, но 
и причинить самъ ceбѣ смерть. Немного спустя прибылъ въ 
Римъ Cп. Пocтумiй; по его докладу относительно награжденiя 
П. Эбуцiя и Гиспалы Феценіи, такъ какъ при нхъ содѣйствіи 
открыты Вакханаліи, состоялось сенатское опредѣлепіе: «кве



сторы гopoдскie должны были выплатить изъ казны и тону и 
другому по сту тысячъ ассъ. Консулъ долженъ войдти въ сно- 
шеніе cъ трибунами народными, чтобы они какъ можно iю- 
cпѣшпѣe предложили народу—П. Эбуцiя считать отслужившимъ 
свой срокъ военной службы, не призывать его къ ней иначе 
какъ буде uожелаетъ, и цензору не навязывать ему обществен- 
нaro коня, феценіи Гисиалѣ предоставлено право вполнѣ 
распоряжаться своимъ имуiцествомъ, отдавать его, уменьшать, 
выходить за мужъ изъ роду вонъ, выбирать попечителя и 
вообще дѣйствовать такъ, какъ если бы она была замужемъ 
и пocлѣ ея мужа остаюсь завѣiцанie. Во всякомъ случаѣ дозво
лено ей выйдти замужъ за свободпаго и тому, кто бы на ней 
ни женился, не должно отнюдь вмѣняться это въ стыдъ или 
безчестіе. Консулы и преторы, какъ теиерешніе, такъ и имѣю- 
щie быть впередъ, дола;ны озаботиться, чтобы этой женщинѣ 
не было ни какого оскорбления, и чтобы она была въ полной 
безопасности. Такъ желаетъ сенатъ и считаеть справедливым^ 
чтобы это было исполнено». Обо всемъ этомъ доложено народу 
и сенатское опредѣленіе получило отъ него утвержденіе; отно
сительно безопасности другихъ и нхъ награжденiя распоря- 
женіе предоставлено консуламъ.

20. Уже К. Mapцiй, окопчнвъ слѣдствіе въ своемъ участкѣ, 
собирался отправиться въ назначенную ему провинцiю—Лигу- 
piю; онъ получилъ въ пополнен!e своихъ войскъ три тысячи 
нѣшuxъ воиповъ, полтораста всадниковъ, пять тысячъ воиновъ 
латинскаго союза и двѣсти всадниковъ. Та же самая провинция 
и такое же число пѣшихъ и конныхъ воиновъ предоставлено 
и его товарищу. Войска приняты тѣ самыя, которыя въ про- 
шломъ году имѣли консулы К. Фламинiй и М. Eмилiй. Kpoмѣ 
того имъ приказано набрать два новые легioнa вслѣдствie ce- 
натскаго онредѣленія; союзникам!, латинскимъ велѣнo выставить 
двадцать тысячъ пѣшихъ, тысячу триста всадниковъ, а изъ 
Римлянъ три тысячи пѣшихъ и двѣсти всадниковъ. Все это 
войско, кpoмѣ легіоновъ, положено вести на ііодкрѣпленіе 
войску, находившемуся въ Испаніи. Такъ какъ консулы заняты



были пока слѣдствіемъ, то произвести наборъ поручили Т. 
Meнiю. По окончаши слѣдствія, первый К. Марцій выступилъ 
къ Апуанскимъ Лигурамъ. Такъ какъ oпъ погнался за ннми 
внутрь отдаленныхъ ущельевъ, гдѣ постоянно они укрывались 
и имѣли убѣжище, то и окруженъ былъ непpiятелемъ, зapaнѣe 
захватившимъ позицію въ мѣcтѣ, для него крайне неблаго- 
пpiятномъ. Потеряно тутъ четыре тысячи воиновъ, и во власть 
непpiятелей попали три значка втораго легioнa и одиннадцать 
знамепъ союзnиковъ Латинскаго племени, а также большое ко
личество opyжiя, потому что бѣгущie бросали его во многихъ 
мѣcтaxъ, какъ служившее помѣхою въ бѣrствѣ по лѣснымъ тро- 
пинкамъ. Прежде остановились Лигуры пpecлѣдовать, чѣмъ Рим
ляне бѣ,т,ать. Консулъ, какъ только вырвался изъ непріятельской 
области, чтобы не замѣтили, па сколько уменьшились его силы, 
въ замиренныхъ мѣcтaxъ распустилъ войско. Впрочемъ, не 
могъ онъ подавить слухъ о неудачiiыxъ своихъ дѣйствiяxъ и 
самое ущелье, откуда его прогнали Лигуры, получило наиме- 
нованie Mapцieвa.

21. Почти вмѣcтѣ cъ этимъ извѣcтieмъ изъ земли Лигуровъ, 
получено и прочитапо донeceнie изъ Испанiи, въ которомъ къ 
пpiятпымъ вѣстямъ нримѣншвалось и печальное. К. Атин¡ӥ, 
за два года передъ тѣмъ посланный нpeтopoмъ въ эту про- 
винцiю, имѣлъ въ Астенской землѣ cъ Лузитанцами правильное 
сраженіе. До шести тысячь непpiятелей убито; остальные раз
биты, обращены въ бѣгство и лишены лагерей. За тѣмъ пре
торъ повелъ легiоны приступать къ городу Acтѣ, который и взятъ 
cъ немного больumмъ усилieмъ, чѣмъ лагери; но пропреторъ, 
неосторожно подойдя къ cтѣнамъ, раненъ и черезъ нѣсколько 
дней умеръ. По прочтенiи донeceнiя о смерти пропретора, 
сенатъ oпpeдѣлилъ послать нарочнаго, который бы нагналъ 
претора К. Кальпурнiя у порта Луны и извѣстилъ бы его, 
что сенатъ cчнтаетъ справедливымъ—ускорить его отъѣздъ, 
дабы провинцiя не оставалась безъ главнаго начальника. Н а 
другой день посланный прибылъ въ порту Луны, а Kaлъuypнiй 
уже за нѣсколько дней передъ тѣмъ yѣxaлъ. Въ ближней



Испанiи, Л. Манлiй Ацидинъ, отправившiнcя въ провпндiю въ 
одно время cъ К. Атинieмъ, сразился cъ Цельтиберами. Oбѣ 
стороны разошлись нocлѣ вepѣшительна,гo боя; только Цель- 
тиберы въ cлѣдующую же ночь сняли свой лагерь cъ прежняro 
мѣcтa, и Римляне получили возможность и предать погребенiю 
своихъ, и обобрать добычу непpiятельскнxъ воиновъ. Нѣсколько 
дней спустя, собравъ войско еще большее, Цельтиберы у го
рода Калагуриса сами начали наступательный бой cъ Римля
нами. Не сохранилось никакого извѣcтiя о томъ, почему при 
большой численности непpiятель сталъ слабѣe силами; онъ пo- 
бѣжденъ въ cpaженiи. До двѣнадцати тысячь неприятелей убито, 
болѣe двухъ тысячь взято въ плѣнъ и Римляне овладѣли лаге- 
ремъ. Не останови деятельность побѣдителя преемникъ Є1'0 
своимъ прибытieмъ, Цельтиберы были бы покорены. Оба нo- 
выхъ претора отвели войска па зимнie квартиры.

22. Въ то самое время когда получено было такое извѣcт¡e 
изъ Испанiи, совершаемы были въ продолженiи двухъ дней 
Taвpiйскiя игры вслѣдствie религiозныхъ cooбpaженiй. За тѣмъ, 
въ продолжении десяти дней, давалъ весьма пышныя игры М. 
Фульвiй; oбѣтъ относительно иxъ далъ онъ въ Этолiйскую 
войну; въ честь ему мпого художниковъ прибыло изъ Гpeцiи. 
Тутъ въ первый разъ Римлянамъ представлено было зpѣлище боя 
атлетовъ, и охоты за львами и пантерами. Но обилiю и раз- 
нooбpaзiю игры эти могли почти стать наравнѣ cъ намъ со
временными. Иотомъ совершено девятидневное cнящепнодѣй- 
ствie по тому случаю, что въ ІІиценѣ, въ продолженiи трехъ 
дней, шелъ каменный дождь и говорили, что во многихъ мѣ- 
стахъ небесные огни опалили j¡погихъ слегка, особенно одежду. 
Прибавлено молебствіе на одинъ день по декрету nервосвящепни- 
i;oвъ по тому случаю, что молпiя коснулась храма Описа въ Кани- 
толiѣ. Принесеніемъ большихъ жертвъ исполнили это консулы, и 
совершили очиiцcпie города. Около этого же времени получено 
извѣcтie изъ Умбрiи, что nайденъ уже почти двѣнадцати лѣтъ 
не полный мущина (Гермафроднтъ). Смотря на такое чудовищное 
явленіе cъ oмepзѣнieмъ, сенаторы повелѣли удалить его cъ Гим-



скаго поля п предать смерти какъ можно cкopѣe. Въ томъ же 
году Галлы Транзальпинскie, перейдя въ Венецію безо всякаго 
опустошенія и военныхъ дѣйствiй, недалеко отъ теперешней 
Аквилеи, заняли мѣcтo для постройки города. Послы Римскie, 
ѣздившie но этому дѣлy по ту сторону Альпъ, получили въ 
отвѣтъ: <что тѣ Галлы отправились въ Италiю безъ paзpѣ- 
шенiя правительства и чтоонитамъ дѣлаютъ, ему неизвѣстно.» — 
Въ это же время Л. Сцидioнъ далъ въ продолженiи десяти 
дней игры, о которыхъ говорилъ, что oбѣтъ данъ во время 
войны cъ Аптioxoмъ, на деньги, пожертвовапныя царями и 
городами. Baлepiй Антiaтъ утверждаете, будто бы Л. Сципioнъ 
посланъ легатомъ въ Aзiю пocлѣ осужденiя и продажи иму
щества—для разбора несогласiй, вознпкшихъ между царями 
Антioxoмъ и Eвменомь. Тутъ то пожертвованы деньги и со
браны со всей Aзiи художники, и будто бы Сципioнъ, ничего 
не упомянувъ о тѣxъ пгpaxъ пocлѣ войны, въ которую далъ 
относительно иxъ oбѣтъ, наконецъ, уже пocлѣ своего посольства, 
сталъ о нихъ толковать сенату.

23. Такъ какъ годъ уже оканчивался, то К. Mapцiю при
ходилось оставлять должность, паходясь въ отсутствiи. Cп. 
Пocтумiй, окончнвъ изcлѣдованie cъ величайшими вѣрностыо и 
заботливостью, произвелъ консульскie выборы; назначены кон
сулами Ап. Ivлавдiй Пульхеръ, М. Семпронiй Тудитанъ. На 
другой день избраны преторами П. Kopнелiй Цетегr>, А. Пос- 
тумiй Альбипъ, К. Aфpaнiй Стеллio, К, Атилiй Серранъ, Л. 
Гlocтумiй Темпсанъ, М. Клавдiй Марцеллпнъ. Въ концѣ года, 
вслѣдствie заявленiя консула Cп. Пocтумiя о томъ, что объѣз- 
жaя, по случаю nроизведепнаго имъ слѣдствія, и тотъ и другой 
берегъ Италiи, онъ нашелъ oпycтѣвшiя колонiн—Сипонтъ на 
верхнемъ, н Буксентъ на ппжнемъ мopѣ и вслѣдствie сенатскаго 
декрета назначены преторомъ Т. Meнieмъ три сановника для 
записки туда поселенцевъ: Л. Скрибонiй Либо, М. Tуццiп, Кн. 
Бэбiй Тамфилъ. Угрожавшая въ то время война cъ царемъ 
Персеемъ и Македонянами пe оттуда, откуда многie думаютъ, и не 
отъ самаго Персея, имѣлaпобудительную причину. Все дѣлo нача



лось еще cъ Филиппа, и, проживи онъ долѣe, онъ самъ велъ 
бы эту войну. Одно обстоятельство—когда пocлѣ порам;eпiя пред
писывались ему законы— особенно его огорчало, это отнятie ce- 
натомъ права отомстить тѣмъ Македонянамъ, которые ему измѣ- 
нили во время войны. Сначала въ ycловiяxъ мира Квипкцiй 
оставилъ этотъ вопросъ нepѣшcнпымт. и Филиппъ неотчаивался 
въ возможности добиться того, чего желалъ. Въ послѣдствіи, ког
да царь Антioxъ потepпѣлъ пораженіе у Ѳермопилъ, то въ 
разныхъ ыѣcтaxъ въ одно и тоже время консулъ Ацилiй осо- 
ждалъ Гераклею, а Филиппъ Ламiю. По взятiи Гераклеи, пo- 
лучилъ приказанie отступить отъ cтѣпъ JГawiи, и городъ этотъ 
сдался Римлянамъ; это жестоко оскорбило Филиппа. Смягчилъ 
гнѣвъ его консулъ тѣмъ, что, cпѣшa самъ къ Навпакту, куда 
удалились бѣжавпiie Этолы, дозволплъ Филиппу—начать военные 
дѣйствiя nротивъ Aтаманiи и Амипандра, и города, отнятыя Это- 
лами у Ѳессалійцевъ, присоединить къ своимъ владѣпiямъ. Безъ 
большой борьбы и Амипандра изгналъ изъ Aтаманiи и пѣкo- 
торые города взялъ. И Деметpiaдy, городъ сильно yкpѣпленный 
и во вcѣxъ отношенiяxъ удобный, и народъ Магнетовъ при- 
соединилъ къ своимъ владѣпiямъ. Bcлѣдъ за тѣмъ, и во Ѳpaк¡и 
завладѣлъ нѣкоторыми городами, пeyмѣвшими пользоваться да
рованною вновѣ и непривычною свободою и находившимися 
въ смятенiи вслѣдствie не согласiй cтapѣйшинъ, ирисоединивъ 
къ ceбѣ пapтiю, пpeтepпѣвшую пopaжcнie въ домашнихъ сму- 
тахъ.

24. Этимъ па время было успокоено раздраженіе царя про- 
тивъ Римлянъ. Впрочемъ, онъ ни на минуту не отлагалъ въ 
yмѣ своемъ заботы о coбpaнiи силъ въ мирное время, которыя 
бы онъ могъ, какъ только представится благопрiятпый случай, 
употребить на войну. Доходы царства увеличилъ онъ не толь
ко налогами cъ сельскихъ произведенiй и cъ морскихъ приста
ней; но и рудники металловъ, оставленные было,cталъ опять разра
батывать и новые открылъ въ многихъ мѣcтaxъ. А чтобы попол
нить прежнее количество подданныхъ, уменьшившееся вслѣдствie 
потерь военныхъ, не только подготовлялъ молодое поколѣнie,



принуждая вcѣxъ имѣть дѣтей и воспитывать пxъ, но и боль
шое количество Ѳpaковъ перевелъ въ Македонию. Нѣсколько но- 
успокоясь отъ войнъ, все cтapauie приложилъ къ увеличенiю 
силъ царства.—Явились вновь причины, вызвавшiя cвѣжee раз- 
драженіе nротивъ Римлянъ. Жалобы Ѳeccaловъ и Перребовъ на 
то, что онъ, Филиппъ, завладѣлъ иxъ городами, и пословъ Eв- 
мена царя относительно занятыхъ силою Ѳpaкiйскихъ горо- 
довъ и перевода многихъ жителей въ Maкедонiю, были такъ 
выслушаны (Римлянами), что ясно было иxъ желаніе пеоставить 
нхъ безъ вниманiя. Особенно подѣйствовалъ на сенатъ дошед- 
шiй до него слухъ, будто Филиппъ добивается уже владычества 
надъ Еномъ и Маронеею; а къ дѣлy Ѳeccaловъ сенатъ оста
вался болѣe равнодушнымъ. Пришли также послы Атамановъ; они 
жаловались не па утрату части своей области, не на ущербъ своихъ 
пpeдѣловъ, но на то что вся Aтаманiя попала подъ владыче
ство царя. Явились изгнанники Маронитовъ (изгнанiю они под
верглись вслѣдствie того, что защищали свою свободу отъ цар- 
скаго войска) они то принесли извѣcтie, что не только Маро- 
нея, по и Энъ находятся во власти Филиппа. Явились и отъ 
царя послы для его оправданiя; они утверждали, что все совер
шившееся сдѣлалось пe иначе, какъ cъ позволенiя Римскихъ 
военачальнш;oвъ. Города Ѳeccaловъ, Перребовъ и Магнетовъ, и 
народъ Aтаманскiй, вмѣcтѣ cъ Аминапдpoмъ, находились на 
той же cтopoпѣ, что и Этолы. Гїocлѣ пopaженiя царя Антioxa 
консулъ, будучи аанятъ завoeванieмъ Этолiйскихъ городовъ, пo- 
кopeнie тѣxъ предоставилъ Филиппу; они повинуются, уступивъ 
силѣ opyжiя>. Cenaiъ, дабы не постановлять никакого pѣшенiя 
въ отсутствiи царя отправилъ пословъ для разбора этихъ спо- 
ровъ: К. Цецилiя Метелла, М. Бэбiя Тамфила, Tи. Семпронiя: 
къ времени иxъ прибытiя у Ѳессалінскаго Темпе nазначенъ 
cъѣздъ представителямъ вcѣxъ тѣxъ городовъ, у которыхъ бы
ли недopaзумѣнiя cъ царемъ.

25. Тутъ Римсi;ie послы запяли мѣcтa судей; Ѳессалы, Пер- 
ребы, Атаманы были явными обвинителями, а Филиппъ, какъ 
подсудимый, долженъ былъ выслушать обвиненiя. Каждый изъ



тѣxъ лпцъ, которыя стояли въ главѣ посольству дѣйствовалъ 
pѣзче, или снисходптельнѣе сообразно своему личному характеру 
и чувству расположенiя или ненависти къ Филиппу. Предме- 
томъ спора были: Филиппополисъ, Tpиr:кa, Фалорiя и Евримены 
и пpoчie вor:pyгъ нихъ города: принадлежали ли они Ѳeccaлiй- 
цaмъ но праву, а захвачены и перешли во владѣнie Этоловъ 
силою (а что Филиппъ отнялъ иxъ у Этоловъ, то не было под- 
вержепо сомнѣпiю) пли эти города составляли издревле соб
ственность Этоловъ. «И самъ Ацилiй уступилъ эти города ца
рю на томъ ycловiи—буде они собственность Этоловъ, и если 
они действовали за одно cъ этими пocлѣдними по собственному 
побужденiю, а не вынужденные силою». Точно такого же рода 
разбирательство было о городахъ Перребовъ и Магпетовъ. Сво
имъ временпымъ владычествоыъ Этолы внесли замѣшательство во 
вcѣ нрава. Къ этимъ предметамъ разбирательства присоедини
лись жалобы Ѳeccaловъ на то: «что если даже эти города и 
будутъ имъ возвращены, то не нначе царь uxъ отдастъ, какъ 
ограбленные и разоренные. Несчитая потери отъ разныхъ слу
чайностей войны, онъ увелъ въ Maкедонiю пятьсотъ лучшихъ мo- 
лодыхъ людей и пользуется иxъ трудами на самыя paбскiя за
пятая. Вообще oиъ принялъ вcѣ мѣpы, чтобы если и пpiйдется 
возвратить Ѳессалійцамъ вынужденпо иxъ собственность, она 
сдѣлалась для нихъ вовсе безполезна. У Ѳивъ былъ одинъ 
морской порть— Фтiя, нѣкогдадля Ѳессалійцевъ весьма полезный 
и доходный. Собравъ оттуда вcѣ транспортный суда cътѣмъ, чтобы 
они направляли путь мимо Ѳивъ къ Деметpiaдѣ—и всю мор
скую торговлю отвлекъ туда. Уже oиъ не воздерживается и 
отъ насилій посламъ, которыхъ личность по народному праву 
считается священною: онъ поставилъ засаду посламъ иxъ, когда 
они отправлялись къ Т. Квинкцiю. А потому вcѣ Ѳессалы по
вержены въ такой страхъ, что не только по городамъ отдель
но, но и на общихъ cefiмaxъ народпыхъ никто рта разинуть не 
cмѣетъ. Римляне, которымь они одолжены свободою, далеко, а 
вовсе cъ боку привязался сильный властитель, недонускающiй 
нхъ пользоваться благодѣянieмъ Римляпъ. Но что же за сво



бода, если и высказать свободно ничего нельзя? Теперь только 
въ надеждѣ на пословъ и иxъ защиту, вырываются иxъ жало
бы cкopѣe стонами, чѣмъ словами. Если Римляне не примутъ 
какихъ либо мѣpъ для уменыпенiя cъ одной стороны oпaceнiй 
Грековъ отъ cocѣднихъ Македонянъ, cъ другой дерзости Фи
липпа, то не будетъ никакой пользы изъ того, что онъ побѣж- 
денъ, а имъ дарована свобода. На него, какъ на yriрямаго коня 
не слушающаго узды, надобно дѣйствовать болѣe строгими 
средствами.» Такъ pѣзко говорили пocлѣднie, а тѣ, которые 
говорили до нихъ, старались успокоить раздраженіе Филиппа 
и просили— «простить иxъ, что они говорятъ за свою свободу; 
пусть онъ, отложивъ суровое обращеиіе властителя, будетъ иxъ 
союзнпкомъ и другомъ, и возьметъ примѣръ cъ Римлянъ, кото
рые ласково, а не страхомъ, хотятъ привязать къ ceбѣ союзни- 
ковъ». По выслуuiaнiн Ѳcccaловъ, Перребы толковали, что 
Гоннокондилъ, Филиппомъ названный Олимпiадою, принадле- 
жалъ къ Пeppeбiи, и просили его возвратить имъ. Такое же 
тpeбованie было относительно Маллен и Еридинiя. Атаманы 
просили свободы и возвращенiя yкpѣнленuыxъ ыѣстъ Атепея и 
Петнея.

26. Желая и самъ лучше играть роль обвинителя, чѣмъ 
нодсудимаго, Филиппъ пачалъ cъ жалuбъ: Менелаиду въ Дo- 
лопiи, принадлежавшую къ его царству, Ѳессалы отняли силою 
opyжiя, также Петра въ Iliepiи захвачена тѣми же Ѳессалами 
и Перребами. Да и Ксиніасъ, городъ безспорно Эголійскій, 
они присвоили ceбѣ; также и Парахелоиду, городъ принадле
жащей къ Aтаманiи, безо всякаго правомѣрнаго основанія, 
сдѣлался собственностью Ѳессалійцевъ. А что же касается cъ 
взводимыхъ на него обвиненiй въ устроенныхъ посламъ заса- 
дaxъ, и въ запущенiи или процвѣтанiи морскихъ портовъ, то 
пocлѣдпее cмѣшно— отдавать отчетъ въ томъ, какой портъ 
больше пocѣщаютъ купцы или моряки—а первое вовсе нроти- 
вopѣчитъ его характеру. Ужъ сколько лѣтъ послы никогда не 
перестаютъ являться cъ обвиненiями на него то къ Римскимъ 
военачальникамъ, то въ Римъ къ сенату; но nротивъ кого же



онъ когда нибудь, хоть на словахъ,· употребилъ нacuлie? Гово- 
pятъ, будто бы онъ разъ носламъ, отправлявшимся къ Квинк- 
цiiOp устроилъ засаду, но случилось-ли что cъ ними — не при- 
совокупляютъ. Такого рода обвиненiя понятны со стороны 
людей, явившихся cъ жалобами и, за неимѣніемъ сказать что 
либо основательное, вынужденныхъ прибѣгать къ выдумкамъ. 
Дерзско и неумѣренпо пользуются Ѳессады снисходительностью 
народа Римскаго: какъ nocлѣ долговременной жажды нpuнавъ 
къ источнику свободы, они опились его. А потому они, по 
примѣру рабовъ, получившихъ вольность вдругъ и совершенно 
неожиданно, предаются всевозможнымъ излишествамъ слова 
и языка, па перерывъ другъ передъ другомъ стараясь от
личиться ругательствами и пpecлѣдованieмъ своихъ бывшихъ 
господъ. Тутъ, подъ влiянieмъ раздражеuiя, oпъ прибавилъ: 
«да вѣдь не павсегда закатилось солнце, будутъ еще дни 
впередъ!> Что это было сказано, не только Ѳeccaлiйцы при
няли на свой счетъ, но и Римляне на свой. Когда же нocлѣ 
этихъ словъ раздавшiйся ропотъ наконецъ утихъ, царь далъ 
отвѣтъ посламъ Перребовъ и Атамановъ: «дѣлo городовъ, о 
которыхъ они толкуютъ, представляется въ томъ же самомъ 
видѣ. Консулъ Ацилiй и Римляне дали ему иxъ, когда они 
были собственностью неприятелей. Если тѣ, которые дали пo- 
дарокъ, и захотятъ его отнять, то онъ знаетъ очень хорошо, 
что надобно уступить; но Римляне оскорбятъ своего лучшаго 
и вѣpнѣйшаго друга въ угоду союзпикамъ легкомысленнымъ и 
безполезнымъ. Никакого благодѣянiя память не забывается такъ 
скоро, какъ память дарованной вольности, а особепно со стороны 
людей, которые дурно пользуясь ею обратятъ ее же во зло.» Уяс- 
нивъ себя обстоятельства дѣлa,послы Римскie объявили: «полага- 
ютъ они необходимымъ вывести гарнизоны Македоняuъ изъ тѣxъ 
городовъ, и царство Македонское ограничить его прежними пре
делами. Относительно обидь, на нанесете которыхъ и cъ той 
и cъ другой стороны послѣдовалп жалобы, относительно спо
соба иxъ разбирательства между этими народами и Македоня
нами, необходимо постановить особыя судебныя правила.



27. Нанеся такимъ рѣшеніемъ жестокое оскорбленіе дарю, 
Римскie послы отправились въ Ѳессалонику—произвесть дознанie 
о городахъ Ѳpai;iи. Тутъ послы Eвмена сказали cлѣдующее: 
<буде Римляне желаютъ, чтобы Энъ и Маронея были свободны, 
то ему совѣстно замѣтить на это что либо кpoмѣ внушенiя 
имъ, оставить иxъ свободными на дѣлѣ, а не на словахъ, и 
недопускать, чтобы nxъ даръ uерехватывалъ кто либо другой. 
Если же иxъ заботливость относительно городовъ Ѳpaкiйскихъ 
не простирается такъ далеко, то справедливѣе будетъ изъ при- 
надлежавшаго Антioxy попользоваться военною добычею Eв- 
мену, чѣмъ Филиппу; какъ вслѣдствie заслугъ его (Eвменова) 
отца Аттала па войнѣ, веденной народомъ Римскимъ nротивъ 
этого самаго Филиппа, такъ и его собствеuuыxъ, что онъ, 
Eвменъ, во время войны cъ Антioxoмъ на cyшѣ и на мopѣ 
црииималъ yчacтie во вcѣxъ трудахъ и опасностяхъ. Притомъ 
въ этомъ вопросѣ можетъ онъ сослаться па предрѣшеніе десяти 
Римскихъ уполпомоченныхъ. Они, давая ему, Eвмену, Херсонесъ 
и Лизимахiю, конечно вмѣcтѣ cъ тѣмъ дали Маронсю и Энъ, 
такъ какъ эти города, по самой близости своей, составляютъ 
необходимое прибавленіе главнаго дара. А Филиппъ, на осно- 
ванiu какой услуги народу Римскому и по какому праву власти— 
въ городахъ, столь отъ пpeдѣловъ Maкедi>нiи отдаленныхъ, 
поставилъ свои гарнизоны? Пусть нрикажутъ позвать Марони- 
товъ. Отъ нихъ они вѣpнѣe узнаютъ о ноложенiи этихъ горо
довъ». Послы Маронитовъ, будучи призваны, сказали: «не 
одного только города, какъ то бываетъ относительно другихъ, 
цapcкiй гарнизонъ находится у нихъ, но развѣ многихъ въ 
одно и тоже время, и Маронея переполнена Македоняuъ. А 
потому вездѣ господствуют^ цapcкie сторонники: они одни 
имѣютъ право говорить и въ ceнатѣ, и въ нapoдuыxъ собра- 
нiяxъ; они вcѣ почетныя мѣcra и сами захватили и роздаютъ 
другимъ. Лучшie же граждане, которымъ дороги вольность, 
исполненіе законовъ, или находятся въ ссылкѣ, будучи изгнаны 
изъ отечества, или вынуждены молчать, находясь въ закопѣ и 
нодчиненiи у людей, которые иxъ не стоять>. О погранич-



номъ пpaвѣ сказали вкратцѣ: «К. Фабеӓ Лабеонъ, въ бытность 
свою въ тѣxъ краяхъ, назначилъ границею ̂ Филиппу старинную 
царскую дорогу, которая, окаймляя нригорье Ѳpaкiйскoe, нuгдѣ 
къ морю несклоняется. А Филиппъ въ послѣдствіи провелъ 
новую дорогу, которою и захватилъ города и земли Марони- 
товъ».

28. Въ отвѣтѣ своемъ на это, Филиппъ взялся совершенно 
за другой способъ разсужденiя, чѣмъ относительно Ѳeccaловъ 
и Перребовъ. Онъ сказалъ cлѣдующее: «споръ у меня не cъ 
Маронитами и не cъ Eвменомъ, но cъ вами, Римляне; и 
уже давно замѣчаю, что мнѣ отъ васъ справедливости ждать 
нѣчего. Я считалъ справедливым^ чтобы мнѣ были возвращены 
города Македоняиъ, отпавшie отъ меня во время перемирiя, 
не потому чтобы это было сущесгвеннымъ прибавленіемъ къ 
моему царству — города эти и сами по себя невелики и нахо
дятся на границахъ царства—но этотъ иримѣръ былъ бы мнѣ 
вaiкенъ для yдepжанiя прочихъ Македонянъ. Мнѣ въ этомъ 
отказано. Во время войны cъ Этолами я получилъ отъ кон
сула М. Aцuлiя приказанie — осаждать Ламiю, и когда я, пo- 
тративъ много и крови, и труда (моихъ войновъ) готовился 
перейдти cтѣны, консулъ уже отъ взятаго почти города меня 
отозвалъ и прпнудилъ увести мои войска оттуда. Въ yтѣ- 
шeuie за эту обиду получилъ я позволеніе взять въ землѣ Тес- 
саловъ, въ ІІерребіи и у Атамановъ нѣкоторыя, cкopѣe yкpѣ- 
пленiя, чѣмъ города. Но и нхъ самихъ вы, К. Цецилiй, нѣ- 
сколько дней тому назадъ отняли. Еще недавно, вслѣдствie 
попущенiя боговъ безсмертныхъ, послы Eвмена высказывали 
какъ истину, сомнѣнiю не подлежащую, что Eвмену должно 
принадлежать все, что было прежде собственностью Антioxa; 
что Eвменъ въ этомъ отношенiи имѣeтъ гораздо болѣe правъ, 
чѣмъ я. Но я объ этомъ думаю coвcѣмъ иначе. Eвменъ не 
только не могъ оставаться въ своемъ царствѣ, если бы не пo- 
бѣдили Римляне, но и если бы войну не вели; cлѣдовательно, 
онъ получилъ отъ васъ одолженіе, а не вы отъ него. Что же 
касается до моего царства, то не только никакая его часть не



подвергалась какой либо опаспости, но и я cъ пренебреженіемъ 
отвергъ три тысячи талантовъ и пятьдесятъ крытыхъ (палуб- 
ныхъ) судовъ, который мнѣ Антioxъ предлагать самъ въ воз
награждение союза cъ нимъ. Но я высказался ему враждебно 
много paнѣe, чѣмъ М. Ацилiй переправился cъ войскомъ въ 
Гредію, и съ этимъ консуломъ я велъ тотъ отдѣлъ войны, ко
торый быль ыпѣ поручепъ. ІІослѣдовавшему за нимъ консулу 
Л. Cцuн¡oпy, когда онъ положилъ—войска къ Геллеспонту вести 
сухимъ путем ъ, не только далъ путь по своему царству, но и 
исправилъ дороги, устроилъ мосты, доставилъ припасы, и не 
по одной Maкедонiи, но и по Ѳpaкiи, гдѣ между прочимъ на
добно было обезопасить и миръ со стороны дикарей. За такiя 
мои въ отношенiи къ вамъ, Римляне, заботы пe слѣдовало-ли 
бы вамъ прибавить что нибудь, а щедростью вашею усилить 
и возвеличить царство мое, а не отнимать того, что мнѣ уже 
принадлежитъ по праву собственности, или подарено вами? 
А это то именно вы и дѣлaeтe: Македонскіе города, о которыхъ вы 
сами сознаетесь, что они были частью моего царства, мпѣ не 
возвращаете. Eвменъ пришелъ обирать меня какъ Антioxa. 
И , если боги иоиустятъ, взводптъ онъ пребезсовѣстную ложь 
на десять уполиомочепныхъ; тутъ то онъ въ особенности мo- 
жеть быть опровергнуть и уличепъ. Самымъ яспымъ и точнымъ 
образомъ въ томъ договорѣ написано: что Херсонесъ и Лизи- 
мaxiя отдаются Eвмепу. Но гдѣ же наконецъ приписаны Энъ, 
Маронея и города Ѳpaкiи? Тогда онъ не cмѣлъ даже выска
зать на нихъ притязаній, неужели теперь получитъ иxъ отъ 
васъ, какъ будто уже тогда данные? Если съ вашей стороны 
предположено пpecлѣдовать меня, какъ явнаго вашего врага и 
недоброжелателя, то продолжайте дѣйствовать, какъ вы начали, 
но если только вы >iмѣeтe сколько нибудь yваженiя ко мнѣ, 
какъ къ царю союзному и дружественному, то умоляю, не дѣ- 
лайте меня жертвою такого оскорбленiя.

29. Эта pѣчь царя произвела пѣкоторое впечатлѣніе на 
умы уполномоченныхъ римскихъ, а потому опи двусмысленнымъ 
отвѣтомъ оставили дѣлo нерѣшеннымъ: «если дѣйствительно дe-
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кретомъ уполномоченным города эти отданы Eвмену, то они 
оставляютъ эго бe;¡ъ пepeмѣны. Буде же Филиппъ завладѣлъ 
ими на войнѣ, то пусть н удержитъ иxъ, но военному праву, какъ 
награду побѣды. Если же ни то, ни другое не будетъ дока
зано, то они cчuтаютъ за лучшее— pѣшehie этого дѣлa предо
ставить сенату, а для того, чтобы дѣлo это оставалось до того 
времени въ первоначальномъ видѣ, uризнаютъ они необходи- 
мымъ вывести оттуда гарнизонъ.» Вотъ въ чемъ заключались 
причины, который болѣe всего содействовали къ удаленiю Фи
липпа отъ Римлянъ; и такимъ образомъ обнаруживается, что 
война не начата ІІерсеемъ но какимъ либо новымъ при- 
чинамъ, но cкopѣe получена имъ какъ нacлѣдie отъ отца; а 
въ Римѣ и не подозрѣвали возможности войны съ Македоніею. 
Проконсулъ Л. Манлiй воротился изъ Испанiи. Онъ у сената, 
собравшагося въ xpaмѣ Беллоны, требовалъ тpiумфа за свои 
дѣянiя и принимая въ соображеніе иxъ— слѣдовало дать, хотя и 
не было примѣра. Обычаемъ предковъ нашихъ было устано
влено—не давать никому почестей тpiумфа иначе, какъ если 
онъ съ собою приведетъ войско, или иередастъ своему преем
нику провинцiю, окончательно покоренною и замиренною. Ман- 
лiю оказана почесть посредствующая — войдти въ городъ съ 
почестями oвацiи. Внесъ: вѣнковъ золотыхъ пятьдесятъ два; 
кpoмѣ того золота сто тридцать два фунта; серебра—шест- 
иадцать тысячь триста фунтовъ, и объявилъ въ ceнатѣ, что 
квесторъ К. Фабiй нривезетъ еще десять тысячь фунтовъ се
ребра и восемьдесятъ золота, и это онъ внесетъ въ казнохра- 

I нилище. Въ этомъ году въ Aпулiu произошло большое волненіе 
' между рабами. Преторъ Л. Пocтумiй имѣлъ провинцiю Ta- 

рентъ; онъ произвелъ строгое изcлѣдованie о заговорѣ пасту- 
ховъ, которые по дорогамъ и общественнымъ пастьбищамъ 
занимались грабежемъ. До семи тысячь человѣкъ подверглось 
осужденiю; мноrie оттуда yбѣжали, а многie казнены. Консулы, 
долго удержанные у города наборами, наконецъ отправились 
въ свои провинцiи.

30. Въ томъ же году, въ Испаши, преторы К. Кальпурнш



и JГ. Квинкцiй съ нервыыъ наступленіемъ весны, вывели войска 
съ зимнихъ квартиръ и соединили иxъ въ Бетypiu. Они 
выступили въ Карпетанію, гдѣ находился лагерь непpiятелей, 
будучи готовы съ общаго coвѣтa и разсужденiя вести дѣлo. 
Не нодалеку отъ городовъ Гиппона н Толета произошла стычка 
фуражировъ. Имъ изъ лагерей съ oбѣнxъ сторонъ подавали 
помощь, π мало по малу вcѣ силы выведены на поле битвы. 
Въ этомъ безпорядочномъ (на скорую руку) cpaженiи и мѣcт- 
ность и родъ битвы были въ пользу непpiятелей. Два войска 
римскихъ разбиты и прогваты въ лагерь; непpiятель не пре- 
cлѣдовалъ по пятамъ бѣгущнxъ. Преторы Римскie во избѣ- 
жапie приступа къ лагерю—на cлѣдующiй день, въ эту же 
ночь, въ глубокой тишинѣ вывели войско. На paзcвѣтѣ Испанцы 
въ боевомъ норядкѣ подошли къ окопамъ и неожиданно пайдя 
лагерь нустымъ, вошли въ него и разграбили то, что было въ 
ночной cyматoxѣ оставлено Римлянами; вернувшись оттуда въ 
свой лагерь, непpiятель нѣсколько дней провелъ спокойно. 
Римлянъ и союзниковъ во время cpaженiя и бѣгства, убито до 
пяти тысячь; ограбивъ нхъ opyжie, непpiятель взялъ ceбѣ; от
туда онъ выступ илъ къ pѣкѣ Тагу. Между тѣмъ преторы Pнм- 
cкie все это время провели, призывая вспоможенiя изъ союз- 
пыхъ имъ городовъ Испанiи; старались они также ободрять 
своихъ воиновъ, объятыхъ ужасомъ вслѣдствie пopaженiя. Когда 
силъ было уже повидимому достаточно собрано и воины, 
горя нетернѣніемъ загладить понесенное безчестіе, требовали 
пепрiятеля, Римскie вожди стали лагеремъ въ двѣнадцати ми- 
ляхъ отъ pѣки Тага. Оттуда, въ третью пepcмѣнy ночныхъ кa- 
рауловъ,. взявъ значки, войско, построенное въ видѣ четырех
угольника, на paзcвѣтѣ, пришло къ берегу р. Тага; на той 
сторонѣ pѣки на холмѣ находился лагерь непpiятельскiй. Тот- 
часъ, гдѣ въ двухъ мѣcтaxъ означались на pѣкѣ броды: на 
правой cтopoнѣ Кальпурпiй, на лѣвой Квинкцiй — перевели 
войско. Непріятель оставался въ покоѣ, удивленный нечаян- 
нымъ нрибытieмъ, и занимался coвѣщанiями, тогда какъ онъ 
могъ вкинуть смятеніе въ Римскie ряды, пока они нереправля-
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лись въ тpeвогѣ. Между тѣмъ Римляне, перевода вcѣ обозы и 
собравъ иxъ въ одно мѣcтo, видя, что ненpiятель началъ уже 
двигаться и мѣстность не позволяла yьpѣиить лагерь, стали 
строиться въ боевомъ порядкѣ. Въ серединѣ поставлены были 
пятый легioнъ Кальпурнiя и восьмой Kвuш;цiя; тутъ заключа
лась главная сила войска; открытое поле простиралось до ла
геря непpiятельскаго, и нѣчего было опасаться засадъ.

31. Испанцы, вида два войска Римскихъ уже на этомъ 
берегу, съ цѣлыo занять иxъ, прежде чѣмъ опи соединятся и 
устроятся, оставивъ вдругъ лагерь, бѣгомъ устремились на 
битву; сначала она была упорная: Испанцы вслѣдствie не
давней пooѣды дѣйствовали cыѣлѣe, а воины Римскie—подъ 
влiянieмъ раздражен¡я отъ позора, для нихъ пепрпвычпаго. 
Uсобеппо храбро сражались, находившiecя въ центрѣ, два 
самыхъ твердыхъ легioпa. Ненріятель, видя, что иначе иxъ 
сдвинуть съ мѣcтa не можетъ, задумалъ дѣйствовать клино- 
образно, н большою, (относительно числuтельпости) и сплошною 
массою тѣcлuлъ центръ. Когда преторъ Калыiypнiй замѣтилъ 
затруднительное положепіе, находившихся тамъ, воиновъ — тот- 
чacъжe послалъ cвouxъ иомощниковъ (легатовъ), Т. Kвпиктилiя 
Вара и Л. ІОвептія Тальuy,кътомy н другому легioнy ободрять 
воиновъ. Онъ нриказываетъ говорить воипамъ и внушать: «въ 
пнxъ вся надежда побѣдить u удержать Испанiи. Если только 
опи тутъ уступать, то никто ,juзъ этого войска не yвuдитъ 
никогда пe только Итаiiи, но и противоположнаго берега 
Тага». А самъ съ всадниками двухъ легіоновъ, oбorнувъ не
большой нолукругъ, вpѣзался съ боку въ клинообразно расно- 
ложеннаго непpiятеля, тѣснившаго центръ. Квинкцiй ҫъ своими 
всадниками аттаковалъ другой флангъ непpiятеля, но гораздо 
отчаянпѣe сражались всадннкн Кальнурпiя, и самъ преторъ 
болѣe вcѣxъ: онъ первый сталь поражать непpiятелей и до того 
вмѣшался въ средину сражавшихся, что трудно было pѣшить—къ 
чьей cтopoнѣ онъ принадлежишь. Всадники воодушевлены были 
примѣромъ геронскаго самоотверженiя вождя, а за всадниками 
последовала пѣxoтa. Совѣстно стало передовымъ сотннкамъ,



когда отш увидали претора cpeдir вооружеппыхъ тrѳtipiятелей; 
вслѣдствie этого каждый сталъ понуждать отъ себя значконос- 
цевъ—нести втiepoдъ значки, и воиновъ cлѣдовать тотчасъ за 
ними. Отовсюду раздались новые крики, н натискъ былъ такъ 
силенъ, т;aкъ-бы съ возвыиiепнаго мѣcтa; а потому совершенно 
на подобie горнаго потока, они ломаютъ и упосятъ озадачен- 
ныхъ ненpiятелей и сами удержаться не могутъ, напираемые 
пocлѣдующими рядами. За бѣгytцимъ въ лагерь нcпpiятелемъ 
погналась конница и, пepeмѣшавmись рядами съ непpiятель- 
скимћ, проникла за окопы. Тутъ оказали cвѣжee сопротивление 
воппы, оставленные для оборопы лагеря, и Римскie всадники 
вынуждены были спѣшиться. Пока они сражались, подоспѣлъ 
пятый легioнъ и потомъ приливали и остальныя силы, какъ 
только пocпѣвали. Повсюду въ разныхъ мѣcтaxъ лагеря па
дали Испанцы; изъ нихъ yбѣжало не болѣe четырехъ тысячь 
человѣкъ. Изъ этого числа около трехъ тысячь, у которыхъ 
оставалось opyжie, заняли ближайшую гору, а человѣкъ съ 
тысячу вооруженпыхъ разбрелись большею частью по полямъ. 
Bcѣxъ ненpiятелей было болѣe тридцати пяти тысячь, и изъ 
нихъ то осталось отъ поражепiя такое незначительное коли
чество. Значковъ взято сто тридцать три. Римлянъ и соіозпи- 
ковъ пато не много болѣe шестисотъ, и около ста пятидесяти 
человѣкъ изъ мѣстпыхъ провинцiальныхъ вспомогателыiыxъ 
войскъ. Военныхъ трибуновъ потеряно пять и немного всаднп- 
ковъ Римскихъ, что и придало побѣдѣ видъ кровопролитной 
(стоившей дорого). Гимляне и остались въ лагерѣ непpiятель- 
скомъ, такъ какъ для нихъ не было возможности yкpѣппть 
свой. Па другой день, передъ coбpaнieмъ воиновъ К. Каль- 
пypпiй осыпалъ похвалами всадниковъ и дарилъ нхъ чанраками; 
онъ объявилъ, что преимущественно нхъ усилiямъ онъ обязанъ 
иоражеиicмъ нспріятеля, и взятieмъ его лагеря. Квинкцiй, 
другой преторъ, дарилъ своихъ всадниковъ цѣпями и застеж
ками. Весьма мпогie сотппки и того и другаго войска полу
чили подарки, а преимущественно тѣ, которые находились въ 
центрѣ боеваго строя.



32. Консулы, приведя къ концу наборы и дpyгiя дѣлa, 
который надобно было довершить въ Римѣ, повели войско 
въ провинцiю Лигурiю. Семпронiи, изъ Пизы выступивъ въ 
землю Апуанскихъ Лигуровъ, опустошилъ поля, жегъ деревни 
и yкpѣпленiя и очистилъ ущелья до pѣкн Макры и порта 
Луны. Непріятельзанялъ гору — старинное мѣстопребываніе его 
предковъ— и оттуда, но преодолѣнiи затрудненiй мѣстности, 
пocлѣ cpaженiя сброшенъ. Ап. Клавдiй сравнялся съ товари- 
щемъ и въ cчacтiи, и въ мужествѣ, дѣйствуя nротивъ Инга- 
ванскихъ Лигуровъ, онъ далъ нѣсколько удачныхъ cpaженiй. 
Kpoмѣ того онъ взялъ у нихъ пристуномъ шесть городовъ и 
захватилъ тамъ многiя тысячи людей: сорокъ три виновника 
войны были казнены отсѣченіемъ головы. Уже приближалось 
время выборовъ: впрочемъ Клавдiй прибыль въ Римъ прежде 
Семпронiя, хотя ему по жеребью досталась очередь управлять 
выборами; причина поспѣшности Клавдiя была та, что братъ 
его П. Клавдiй искалъ консульства. Соискателями его были 
патрицiи Л. Eмилiй, К. Фабiй, Сер. Сульпицій Гальба, ста
ринные кандидаты; вслѣдствie отказовъ, они, тѣмъ усерднѣе 
какъ имъ теперь должной, потому самому что въ ней прежде 
было отказано, домогались почести. А такъ какъ изъ иатри- 
дieвъ можно было выбрать только одного консула, то для че
тырехъ соискателей поле дѣйствiя было довольно тѣcнoe. Да 
и изъ плебеевъ домагались консульства люди извѣ¢тные: Л. 
Пopцiй, К. Теренцiй Куллео, Кн. Бэбiй Тамфилъ; и они уже 
тepпѣли отказъ, и надежда получить когда либо эту почесть 
отложена для нихъ вдаль. Изо вcѣxъ кандидатовъ одинъ 
Клавдiй являлся первый разъ. Общимъ мпѣнieмъ гражданъ 
почти несомнѣнио назначались К. Фабiй Лабеонъ и Л. Пopцiй 
Лицинъ. Между тѣмъ консулъ Клавдiй, безъ ликторовъ, съ 
братомъ блуждалъ по всему форуму. Противники его и боль
шая часть сената вопiяли: <надобно бы прежде Клавдiю по
мнить, что онъ консулъ народа Римскаго, чѣмъ то, что онъ 
имѣeтъ брата П. Клавдiя. Ему, сидя за трибуналомъ, cлѣдo- 
вало быть распорядителемъ комицiй (сходки для выборовъ), или



иxъ молчаливымъ свидѣтелємъ». Taкiя pѣчи не могли остано
вить неумѣрениаго ycepдiя Клавдіева. Упорными состязанiями 
трибунoвъ народныхъ, изъ которыхъ одни дѣйствовали nротивъ 
консула, а дpyгie за него—при выборахъ нѣсколько разъ возни
кали было замѣшательства; наконецъ Аппiй ycпѣлъ, отстранивъ 
Фабiя, вытащить своего брата. Выбранъ консуломъ П. Клавдiй 
сверхъ всеобщего, и своего собственнаго, oжнданiя. Другое 
консульское мѣcтo получилъ Л. Пopцiй Лицинъ, но у плебеевъ 
соискательство дѣйствовало yмѣреиными средствами, чуждыми 
Клавдіева иасилiя. Bcлѣдъ за тѣмъ имѣли мѣcтo выборы пре- 
торовъ; въ эту должность назначены. К. Децимiй Флавъ, П. 
Семпронiй Лонгъ, Kopнелiй Цетегъ, К. Hэвiй Мато, К. Семпро- 
нiй Блезъ, А. Терепцiй Варронъ. Вотъ что и дома, и на войнѣ 
совершилось въ томъ году, когда консулами были Ап. Клавдiй 
и М. Семпронiй.

33. Въ началѣ cлѣдующаго года консулы П. Клавдiй, Л. 
Пopцiй—когда К. Цецилiй, М. Бэбiй и Т. Семпронiй, посланные 
для разбирательства между Филиппомъ и Eвменомъ царемъ и 
Ѳессалійскими городами, докладывали о результатѣ своего 
посольства—ввели въ сенатъ пословъ этихъ царей и городовъ. 
Oбѣ стороны повторили то, что было уже сказано Pнмскимъ 
уполномоченвымъ въ Гpeцiи. За тѣмъ сенатъ oпpeдѣлилъ 
отправить новое посольство, съ Ап. Клавдieмъ во главѣ, въ 
Maкедонiю и Гpeцiю для повѣpкп на мѣcтѣ—возвращены ли 
города Ѳессаламъ и Перребамъ. Имъ же поручено—изъ Епа 
и Маронеи вывести гарнизоны, и весь морской берегъ Ѳpaкiи 
очистить отъ Филиппа и Македонянъ. Приказано—пocпѣшить 
и въ Пелопонесъ, откуда первое посольство ушло оставивъ дѣлa 
въ большей неизвѣстпости, чѣмъ если бы его вовсе не было. 
Kpoмѣ всего прочаго оно yѣxaлo, не получивъ отвѣтa, и его 
просьба о созванiи Ахейскаго сейма не уважена. Когда на 
это К. Цецилiй сильно жаловался, Лакедемоняне вмѣcтѣ съ 
тѣмъ оплакивали разрушеніе cтѣнъ, переселеніе жителей въ 
Axaiю и продажу иxъ, отнятie законовъ Ликурга, которыми 
до сихъ поръ существовало uxъ государство. Ахейцы въ осо-



бенно старались оправдаться въ обвиненiи о несозвавiи сейма 
и читали зai,oпъ, но которому запрещено было созванie сейма, 
иначе i;aкъ но дѣлy мира и войны, и когда послы придутъ 
съ письмомъ отъ сената или съ иисьменнымъ отъ него предло- 
женieмъ. А чтобы виослѣдствiи не могло быть этого onpa- 
вданiя, сенатъ внунiилъ имъ--озаботиться на будущее время— 
чтобы уполномоченнымъ народаРимскаго постоянно быль открыть 
доступъ къ народному сейму, точно также какъ и для нихъ 
какъ ни захотятъ, собираютъ сенатъ Римскiй.

34. За тѣмъ посольства были отпущены; Филиппъ, полу- 
чивъ отъ с б о и х ъ иҙвѣcтie — что надобно уступить города и 
вывести гарнизоны, на вcѣxъ разсержанный, излилъ свой гнѣвъ 
на Маронитовъ. Ономасту, начальнику прибрежиаго края, онъ 
продписалъ — умертвить cтapѣйшинъ, стоявшихъ во главѣ 
враждебной ему пapтiи. Тотъ, при содѣйствіи нѣкoeгo Касандра, 
одного изъ приверженцевъ царскнxъ, уже давно жившаго въ 
Mapoвeѣ, ночыо ввелъ Ѳpaкiйцсвъ и совершилъ yбiйства какъ 
въ гopoдѣ, нpистуномъ взятомъ. Римскимъ yиолномоченнымъ 
принесена жалоба о поступкѣ Филиппа, столь жестокомъ отно
сительно невинпыхь Маронитовъ, и столь нагломъ относительно 
народа Римскаго—такъ онъ, Филиппъ, избивалъ какъ ненpiя- 
тедей тѣxъ, которымъ сенатъ oпpeдѣлилъ возвратить свободу. 
Филиппъ на это возражалъ: «до пocлѣднихъ событiй въ Ma- 
poнeѣ ііѢtъ дѣлa ни ему самому, ни кому либо изъ его сто- 
poнiпп;oвъ. Тамъ между гражданами произошелъ мe¡i;дуусобный 
бой, такъ какъ один изъ пuxъ тянули городъ къ нему, а 
дpyгie къ Eвмену. Впрочемъ, удостовериться въ этомъ легко— 
пусть спросятъ самихъ Маронитовъ; онъ не сомнѣвался, что 
изъ нихъ, пораженныхъ ужасомъ вслѣдствie недавняго пзбieнiя, 
никто не дерзнетъ разинуть nротивъ него ротъ. Аппiй на это 
отвѣчалъ, что безполезно было бы производить тамъ изcлѣдo 
ванie, гдѣ дѣлo ясно само по ceбѣ. Буде же Филиппъ хочетъ 
отстранить отъ себя виновность въ дѣлѣ, то пусть пришлетъ 
въ Римъ Ономаста и Касандра — черезъ которыхъ, какъ гo- 
ворятъ, совершилось это преступное дѣлo, для допроса иxъ



сенатомъ. Сначала эти слова А. Клавдiя до того смутили 
царя, что онъ поблѣднѣлъ и пepeмѣнился въ лпцѣ, но потомъ,
оправясь, сказалъ: «буде непремѣнно нужно, то онъ Ка
сандра, какъ находившагося въ Mapoнeѣ, пошлетъ (въ Римъ); 
насколько же это дѣлo чѣмъ нибудь относится до Ономаста,
котораго въ это время не находилось не только въ Mapoнeѣ,
но и но сосѣдству»?—Берегъ Филиппъ въ особеппостп Оно
маста, котораго удостоивалъ свею дружбою, и притомъ же онъ 
его немного болѣe опасался, какъ свидѣтеля: самъ онъ съ нимъ 
совѣщался и во многихъ подобныхъ дѣлaxъ употреблялъ его 
opyдieмъ и совѣтникомъ. А за Касапдpoмъ, какъ бы черезъ 
пего что не обнаружилось, посланы въ догонку люди—npecлѣ- 
довать на дopoгѣ по Епиру до моря, и тутъ онъ ногибъ, i;aкъ 
говорятъ, жертвою яда.

35. Послы, иocлѣ такихъ переговоровъ съ Филишюмъ, 
удалились, обнаруживая полное недовольство его объясненiями. 
Да и Филиппъ съ своей стороны не сомиѣвался, что пpiйдется 
начать войну, но такъ какъ силы его еще иe coзpѣли до этого, 
то, для проволочки времени, онъ младшаго сына Димитрiя по
сла лъ въ Римъ, какъ для оправдапiя въ взводимыхъ па него 
обвиненiяxъ, такъ и замолить гпѣвъ сената: полагая, что именпо 
этотъ молодой человѣкъ, въ бытность свою въ Римѣ залолши- 
комъ (jбнаружившiй нѣсколько царственныхъ способностей—въ 
чемъ нибудь да ycпѣетъ. Между тѣмъ онъ выступилъ подъ 
предлогомъ поданiя помощи Византiйцамъ, а на самомъ дѣлѣ 
желая нодѣӥствовать yжacoдiъ войны на киязьковъ Ѳpaкiйскихъ. 
Ilоразилъ онъ иxъ одною битвою, и взявъ иxъ вождя Aмnдокa, 
вернулся въ Maксдонiю, а къ жившимъ по берегамъ Истра 
днкарямъ иослалъ, склоняя нхъ къ вторженiю въ Италiю. И 
въ Ileлопонecѣ ожидали uрибытiя Римскихъ пословъ, которымъ 
приказано было изъ Maкедонiи идти въ Axciю. Для того чтобы 
зapaпѣe обдумать какъ съ ними дѣиствовать, преторъ Ликортаеъ 
созвалъ сеймъ; здѣcь шло дѣлo о Лакедемонянахъ, и изъ вра- 
говъ сдѣлались они обвинителями и есть опасность какъ бы 
пораженные не были они страшнѣe, чѣмъ съ opyӕieмъ въ py-



кахъ. Во время войны Ахейцы имѣли союзниками Римляпъ, 
а теперь тѣ a;c самые Римляне склоняются болѣe на сторону 
Лаксдемопянъ, чѣмъ Ахейцевъ, съ тѣxъ поръ какъ Арей и 
Алкивiадъ. оба изгнанника, по иxъ же милости возвращенные 
на родину, взяли на себя посольство въ Римъ nротивъ Ахей
цевъ, оказавшихъ имъ такую заслугу и до того непpiязнепны 
были иxъ pѣчи, какъ будто бы они были усланы изъ отечества, 
а не возвращены въ него. »Co вcѣxъ сторонъ раздались крики, 
чтобы преторъ cдѣлалъ о нихъ особый докладъ, и такъ какъ 
все совершалось подъ влiяnieмъ раздраженiя, а не здраваго 
oбcyӕденiя, то опи и присуждены къ смертной казни. Черезъ 
нѣсколько дней пришли Римскie послы; для нихъ Клиторъ 
созвалъ сеймъ въ Apкадiи.

36. Тутъ, еще прежде начала какого либо дѣлa, ужасъ овла- 
дѣлъ Ахейцами и мысль, что разбирательство будетъ не въ иxъ 
пользу: Арея и Алкивiaдa, въ ближайнieмъ coбpaнiи осужден- 
ныхъ ими на смерть, увидали вмѣcтѣ съ Римскими уполномочен
ными ; потому никто разинуть рта не cмѣлъ. Аппiй высказалъ, 
что тѣ дѣйствiя Ахейцевъ, на которыя Лакедемоняне принесли 
жалобу сенату, ему вовсе не нравятся: «во первыхъ у Компазiя 
подверглись избieнiю тѣ, которые вызваны были Филопеменомъ 
для представленiя объясненiй; потомъ, когда съ этими людьми 
ноступлено было до крайней степени жестоко, разрушены cтѣны 
знаменитѣйшаго города, отмѣнены законы самые древпіе, н 
славное между народами ученіе Ликурга уничтожено.» Когда 
Аппiй это сказалъ, то ему Ликортасъ и какъ преторъ, и какъ 
члепъ пapтiи Филопемена, главнаго виновника всего, что cдѣланo 
было относительно Лакедемона, далъ такой отвѣтъ. «Затру- 
днительнѣе намъ, Ап. Клавдiй, отвѣчать вамъ теперь, чѣмъ 
недавно въ Римѣ сенату. Тогда намъ слѣдовало возражать на 
обвинеиiя Лакедемоняпъ, а теперь мы обвинены вами самими, 
передъ которыми намъ должно были защищать нашедѣлo. Н е
справедливость такого положенiя принимаемъ мы въ надеждѣ, 
что ты выслушаешь съ нacтpoeнicмъ духа судьи, отложивъ ту 
горячность предубѣжденiя, съ какою ты передъ этимъ гово-



рилъ. Конечно я , слыша отъ тебя только что передъ этимъ 
повтореніе :калобъ Лакедемонянъ, сначала передъ К. Цециліемъ, 
въ послѣдствіи въ Римѣ пpннесенныхъ, буду того yбѣӕденiя, 
что я въ твоемъ присутствiи отвѣчаю не тебѣ, а имъ. Вы 
ставите намъ въ вину умерщвленіе тѣxъ, которые погибли 
будучи вызваны иреторомъ Филопеменомъ для объясненiй но 
дѣлy; но я не только никогда не ожидалъ слышать подобнаго 
отъ васъ обвинеиiя, но и думалъ, чгo вы его и къ ceбѣ то не 
допустите. Разсудите сами, почему это такъ: въ вашемъ союз- 
номъ дoroвopѣ было написано: Лакедемоняпамъ не вступаться 
въ приморскie города, а между тѣмъ они, взявъ opyл;ie, города, отъ 
которыхъ имъ приказано было воздержаться, заняли ночнымъ 
нападеніемъ. Будь Т. Квинкцiй и войско Римское въ Пелопонесѣ, 
не къ нимъ ли бѣжали бы жертвы этого нападенiя и насилiя 
Лакедемонянъ? А такъ какъ вы находились далеко, то куда же 
иначе было имъ прибѣгнуть какъ не къ вашимъ союзникамъ, 
которыхъ они еще недавно видѣли подающими помощь Гитiю 
и вмѣcтѣ съ вами аттакующими Лакедемонъ именно за такое 
же дѣлo? Потому то мы за васъ начали войну справедливую 
и вполнѣ законную. Пусть дpyгie ее хвалятъ, по и Лакедемо
няне ничего nротивъ иeя возразить не могутъ, а боги же, 
даровавъ намъ побѣдy, удостоили ее своимъ одобреніемъ. Ka- 
кимъ же образомъ, совершенное по праву войны, можетъ быть 
подвергнуто какому нибудь оспорываныо? Впрочемъ значитель
ная часть всего этого до насъ нисколько не касается. Наше 
дѣлo было: вызвать для объяснепiя тѣxъ, которые побудили 
чернь къ вооруженному возстаиiю, взяли силою приморскie 
города, разграбили иxъ и произвели избieнie лучшихъ людей. 
А если вызванные нами, подходя къ лагерю, убиты, то это 
ваше дѣлo, Арей и Алкивiадъ, которые ныньче, попущепіемъ 
боговъ, являетесь нашими обвинителями, а не наше. Изгнан
ники Лакедемонскіе (а въ числѣ иxъ находились и эти двое) 
и въ то время были съ нами вмѣcтѣ, избравъ ceбѣ жилищемъ 
приморскie города, они считали нападеніе nротивъ нихъ нa- 
nравлепнымъ и потому они на тѣxъ, которыхъ дѣломъ изгнанные



изъ отечества, уже и въ ссылкѣ съ безопасностью состарѣться 
певпдѣли возможности, въ негодованiи учиннли пападенie. 
Слѣдователыго Лакедемопяпъ Лакедемоняне, а не Ахейцы из
били; а умерщвлены они за дѣлo ли, или безвинно, объ этомъ 
и разеуждать было бы нзлиiпнпмъ.

37. Но ci;aжутъ памъ: то дѣлo безспорпо ваше, Ахейцы, 
что вы загоны и древнее ученіе Ликурга отмѣнили и cтѣны 
разрушили. Но кто -же можетъ то и другое вмѣcтѣ намъ ста
вить въ вину, когда стѣны Лакедемонскіе построены вовсе не 
Ликургомъ, а лишь нѣсколько лѣтъ тому пазадъ и на гибель 
тому же Ликургову yченiю? Гlxъ вовсе недавно воздвигли ти
рании, i;aкъ спою кpѣиость, для своей безопасности, а пe го
рода. И если бы ныиѣ явился изъ подземнаго царства Ли- 
кургъ, то онъ радовался бы па иxъ развалины и сказалъ бы, 
что только теперь узиаетъ онъ свою старинную Спарту. Не 
дожидаться для этого Филопемсна или Ахейцевъ, но собствен
ными вашими руками, вы сами, Лакедемоняне, должны были 
упичтожить и изгладить вcѣ cлѣды тиранпiи. То были какъ бы 
безобразные рубцы, свпдѣтельствовавшіе о вашемъ рабствѣ и вы 
между тѣмъ какъ не имѣя cтѣнъ, въ продоля;eнiи почти вось
мисотъ лѣтъ оставались свободными, а нѣкоторое время даже 
распоряжались судьбами всей Гpeцiи,—окруживъ себя cтѣнами, 
ими, какъ оковами связанные, около ста лѣтъ находилисьвъ раб- 
ствѣ. Что же касается до отнятыхъ законовъ, то я того yбѣжденiя, 
что древпіе законы Лакедемона отмѣнили его тпрапны, а мы не 
собственные нхъ отпили, которыхъ и не было, но свои имъ дали 
законы. И не плохаго желали мы этому городу, cдѣлавъ его участ- 
ниi;oмъ нашего союза, а мrл его присоединили къ ceбѣ, какъ бы 
сплотивъ весь Пелопонесъ въ oдпo тѣлo. По моему мнѣнiю 
вотъ въ томъ случаѣ, если бы мы сами, пользуясь одними за
конами, имъ бы навязали дpyгie, опи имѣлибы основаніе жа
ловаться, что они не однимъ правомъ съ нами пользуются и 
приходить отъ того въ негодованіе. Сознаю, Ап. Клавдiй, то 
что такъ говорить, какъ я теперь говорю, несвойственно союз- 
никамъ относительно союзниковъ, и не прилично пароду свобод-



пому; но cкopѣe тai;ъ говорятъ рабы, оправдываясь передъ 
господами. Между тѣмъ, если не втунѣ раздавался голосъ ге
рольда, чрезъ котораго вы объявили Ахейцевъ прежде всего 
свободными, если союзъ u дружба одинаково наблюдаются u 
съ той и съ другой стороны, то почему я не спрашиваю— 
кai;ъ вы, Римляне, поступили, взявъ Капую? А вы требуете 
отчета, что мы, Ахейцы, cдѣлали Лакедемонянамъ, побѣжден- 
нымъ на войнѣ? Нѣкоторые изъ нихъ убиты, положuмъ такъ 
— что и нами. Ну что же? А вы развѣ не отрубили головъ ce- 
наторамъ Кампапскимъ? Мы разрушили cтѣны, а вы не толь
ко cтѣны, но и городъ и область отшли. По видимому, ска- 
жутъ, союзъ равный съ ooѣuxъ сторонъ, а на дѣлѣ у Ахей
цевъ мнимая свобода, а у Римлянъ дѣпствительная власть. 
Понимаю это, Аппiй, и хотя такъ и не слѣдовало бы, не прихожу 
въ негодоваіііе, но умоляю васъ—какъ ни велика, полижимъ 
разница между Римлянами и Ахейцами, лишь бы не ставили 
бы вы на одну доску и насъ союзииковъ, и непpiятелей вa- 
шихъ и нашихъ; даже какъ бы пe были вы къ нимъ справе- 
дливѣe! Чтобы они были памъ равные, мы д о с т и г л и т о г о, давъ 
имъ наши законы и cдѣлавъ иxъ членами Ахейскаго союза. 
Но для побѢжденuыxъ мало того, чемъ довольствуются побѣ- 
дители; враги требуютъ болѣe того, что uмѣютъ союзники. То, 
что cкpѣuленo и освящено клятвою, что вырѣзанo на вѣчное 
воспомнnaнie буквами па камнѣ, то они готовятсл уничтожить, 
cдѣлавъ насъ клятвопреступниками. Чтимъ васъ Римляне и, 
если хотите, даже боимся васъ, но еще болѣe чтимъ и боимся 
боговъ безсмертныхъ». Выслушанъ преторъ съ большими зна
ками одобренія, и вcѣ сознавали, что онъ говорить согласно съ 
досгоинствомъ cauoвuuкa и весьма ясно было, что Aшiiю, дѣйствуя 
снисходительно, тpyдпo было бы соблюсть достоинство Рима; тог
да онъ сказалъ: «очень yбѣдuтелыю проситъ онъ Ахейцевъ — 
заслужить благодарность добровольuымъ исполненіемъ, а то 
какъ бы ue пришлось вскopѣ cдѣлать тоже самое nротивъ воли 
и по принужденно*. Слова эти выслушаны съ всеобщuмъ сте- 
панieмъ, но какъ бы то ни было Аппiй внушилъ имъ oиaceнie



въ случаѣ отказа исполнить тpeбованiя Римлянъ. Одного толь
ко просили Ахейцы: «пусть Римляне относительно Лакедемо
нянъ что захотятъ измѣнятъ сами и не вводятъ Ахейцевъ въ 
гpѣxъ — дѣлать то ничтожнымъ, что они освятили клятвою». 
Только осужденіе Арея и Алкивiaдa, не давио произнесенное, 
отмѣнено.

38. Въ Римѣ, въ началѣ этого года, когда шло дѣлo о 
назначенiн участковъ консуламъ и преторамъ—консуламъ пре
доставлены Лигуры, такъ какъ нигдѣ больше войны не было. 
Преторамъ: К. Дсцимiю Флаву досталось но жеребью городское 
судопроизводство, а II. Корнилiю Цетегу разборъ дѣлъ между 
гражданъ и чужестранцевъ; К. Семиронiю Блезу—Сицилiя, К. 
Heвiю Мато—Сардинiя и ему же слѣдствіе объ отравленiяxъ; 
А. Теренцiю Варрону ближняя Испанiя, П. Семиронiю Лон
г у — дальняя Испанiя. Около этого времени изъ тѣxъ двухъ 
провиицiй пришли легаты Л. Ювеицiй Тальна и Т. Квинктилiи 
Варъ. Они сообщили сенату, о томъ, какъ война, столь опасная, 
уже приведена въ Испанiи къ совершенному концу, и вмѣcтѣ 
требовали, чтобы за сголь благонрiятныя событiя и богамъ без- 
смертнымъ воздана была почесть, и преторамъ дозволено было 
перевезти войско обратно. Молебствіе назначено двухдневное. 
Относительно возвращенiя легіоновъ — такъ какъ дѣлo шло о 
войскахъ консуловъ и преторовъ — приказано было ceиатомъ 
доложить все дѣлo вновь. Чрезъ iiѢckoлlko дией консуламъ въ 
землю Лигуровъ назначено по два легioнa, тѣ самые, которые 
находились у Ап. Клавдiя и М. Семнpoнiя. Относительно Иc- 
uанскихъ войскъ возиикъ большой споръ между новыми пре
торами и пpiятелями отсутствовавшнxъ—Кальnypнiя и Квинкцiя. 
Въ этомъ дѣлѣ раздѣлились и трибуны народные, и консулы: 
одни говорили, что восиреиятствуютъ сенатскому декрету, если 
только состоится оиредѣленіе о возвращенiи войскъ. Дpyгie же 
завѣряли, что въ случаѣ такого противудѣйствiя они не дадутъ 
состояться никакому другому сенатскому декрету. Наконецъ 
дѣлo отсутствующuxъ проиграно, и состоялось сенатское опре- 
дѣленіе: «преторамъ набрать четыре тысячи нѣхоты изъ Рим-



лянъ, четыреста всадниковъ, а изъ союзниковъ Латинскаго нa- 
именованiя пять тысячь пѣшихъ и пятьсотъ всадниковъ; вcѣ 
эти силы преторы должны перевозить въ Испанiю. Тамъ рас- 
npeдѣлить иxъ на четыре легioнa, такъ чтобы вcѣ воины, 
какie окажутся сверхъ пяти тысячь пѣшихъ и трехъ сотъ вса
дниковъ, въ каждомъ легioнѣ были распущены, сначала выслу- 
жившie полный срокъ службы, а потомъ тѣ, которыхъ призна- 
ютъ своими, наиболѣe храбрыми, сотрудниками въ cpa¡кенiи 
Кальнурнiй и Квинкцiй.

39. Лишь только затихла одна распря, возникла тотчасъ же 
другая по случаю смерти претора К. Децимiя. Домогались Кн. Cи- 
цинiй и Л. Пупiи, бывшie эдилями въ иредшествовавшемъ году, 
и К. Baлepiй, Юпитеровъ Фламинъ и К. Фульвiй Флаккъ (тотъ 
самый, что былъ назпаченъ эдилемъ курульнымъ, хотя и безъ 
бѣлой тоги, но oпъ то и усиливался больше вcѣxъ) и споръ у 
нихъ былъ съ Юнитеровымъ фламиномъ. Когда обнаружилось 
сначала, что онъ съ нимъ одинаково шелъ, а потомъ ужь и 
опережалъ его, то часть трибуповъ народныхъ отрицали у 
него самое право домогательства, такъ какъ oиъ одинъ вмѣcтѣ 
двухъ должностей, а въ особенности курульныхъ, не могъ ни 
занимать, ни исправлять. Нѣкоторые утверждали, что связывать 
его этимъ нельзя вслѣдствie закона, что народъ кого хочетъ 
можетъ выбирать преторомъ. Л. ГІорцій консулъ сначало былъ 
того мпѣпiя, что и имени этого претендента записывать не 
cлѣдyeтъ; потомъ, желая при такомъ oбpaзѣ дѣйствiя опереться 
на авторитетъ сената, онъ созвалъ его и сказалъ: «докладываете 
онъ ему, что пи какое право, ни какой примѣръ, который 
могъ быть бы терпимъ въ свободномъ государствѣ—не допу- 
скаютъ, чтобы гражданину назначенный эдилемъ курульпымъ, 
добивался преторства. Что касается до него консула, то если 
только сенаторамъ не угодно будетъ распорядиться иначе, онъ 
твердо pѣшился при выборахъ наблюсти законъ». Сенаторы 
oпpeдѣлили: Л. Пopцiю консулу переговорить съ К. Фульвieмъ— 
не былъ бы oпъ препятствіемъ тому, чтобы выборы претора 
на мѣcтo умершаго К. Децимiя были произведены съ соблю-



деніемъ закона. Когда консулъ сталъ толковать объ этомъ во 
исполпснie сенатскаго онредѣлеяія, Флаккъ отвѣчалъ: «ни чего 
не cдѣлaeтъ онъ, что было бы его недостойно». Такимъ неопре- 
дѣленнымъ отвѣтомъ онъ подалъ надежду толковать тому, кому 
этого xoтѣлocь, что онъ уступить влiян¡ю сенаторовъ. На вы- 
борахъ кандидата домогался сильнѣe прежняго, жалуясь, что 
консулы и сената хотятъ у него исторгнуть благодѣянie народа 
Римскаго изъ зависти къ его двойной почести, какъ будто бы 
не ясно было, что разъ получивъ назначеніе претора, эдильство 
онъ тотчасъ же себя сложить. Консулъ, видя, что и упорство 
просителя увеличивается, и расположеніе народа склоняется 
къ пему все болѣe и болѣe, распустилъ народное coбpaнie и 
созвалъ сенатъ. Большинство полагало: такъ кai;ъ на Флакка 
влiяпie сената ни сколько не иодѣйствовало, то надобно 
объяснить о томъ пароду. Coбpaнie созвано, и консулъ дo- 
ложилъ, но и тута Флаккъ не отказался отъ своего намѣpeнiя, 
а благо дарилъ народъ Римскiй: «что онъ съ такимъ ycepдieмъ, 
на сколько дана ему была возможность высказать свое располо
жение, домогался — выбрать его преторомъ. Такому ycepдiю 
своихъ сограждаuь измѣнить онъ вовсе не намѣpeнъ». Рѣчь, 
высказавшая столько упорства, такъ расположила умы въ его 
пользу, что безъ всякаго сомнѣнiя былъ бы онъ преторомъ, 
но консулъ и имени его записывать не xoтѣлъ. Сильное состя- 
занie возникло у трибуновъ и между собою и съ консулом'!. 
Наконецъ сенатъ созванъ консуломъ и oпpeдѣлилъ: «такъ 
какъ упорство К. Флакка и дурное нacгpoeнie умовъ гражданъ 
не допускаютъ состояться выборамъ для замѣщенiя претора 
согласно съ закономъ, то сенатъ полагаетъ—ограничиться нa- 
личнымъ числомъ npeтopoвъ, нредоставивъ П. Kopнелiю oбѣ 
судебныя части въ гopoдѣ и совершеніс игръ Аполлона».

40. Когда такимъ образомъ эти выборы не состоялись 
вслѣдствie благоразумной настойчивости сената, возникли дру- 
гiя состязанiя болѣe значительныя, и по важности предмета, 
и потому что здѣсь было замѣшанo много могyiцественныхъ 
лuцъ. Цензуры съ величашпимъ упорствомъ добивались: Л.



Baiepiй Флаккъ, П. и Л. Сципiоны, Кн. Манлiй Вульсо, Л. 
Фypiii Пурнурео — патрицiи, а изъ плебеевъ: М. Пopцiй Ka- 
тонъ, М. Фульвiй Hӧбилiopъ, Tu. и М. Семпронiй, Лонгь и Туди- 
танъ; но далеко впереди вcѣxъ nатрицieвъ и плебеевъ знатнѣй- 
шихъ фамилiӓ стоялъ М. Пopцiй. Человѣкъ этотъ отличался 
такими необыкновенными способностями ума и cooбpaженiя, 
что, въ какомъ бы положенiи ни родился, вездѣ повидимому 
составить бы онъ ceбѣ карьеру. Обладалъ онъ вcѣми каче
ствами, необходимыми для ycпѣшнаго веденiя какъ частныхъ, 
такъ и общественныхъ дѣiъ; одинаково спорились у него вcѣ 
дѣлa и гopoдскiя и деревеискія. На верхъ почестей стали одни 
знанieмъ правъ, дpyгie—кpacнopѣчieмъ, третьи—славою воин
скою. Оборотливый же yмъ Пopцiя равно былъ способенъ на 
все до такой степени, что за что бы онъ ни взялся — по ви
димому рожденъ былъ на это дѣлo. На войнѣ отличился лич
ною храбростью и заслужилъ извѣстность во многихъ битвахъ. 
Онъ же, достигнувъ высшихъ почестей, обнаружилъ способ
ности великаго полководца: а въ мирное время отличался 
опытностью для coвѣтa въ какихъ бы то ни было дѣлaxъ. 
Если нужно было защищать какое либо дѣлo онъ былъ кра- 
cнopѣчивѣйшимъ ораторомъ. Притомъ онъ не изъ числа тѣxъ, 
которые цвѣли даромъ слова только при жизни, а пocлѣ нихъ 
не осталось никакой памяти нхъ кpacнopѣчiя; но его даръ 
слова продолжаетъ .жить и цвѣсти, сохраняясь въ сочиненiяxъ 
всякого рода. Много его pѣчей и за себя имъ ci;aзaimыxъ, и 
за другихъ, и nротивъ другихъ; не только обвиненiями, но и 
оправданiями онъ утомилъ своихъ ненpiятелей. Вражды, слиш- 
k o m ђ миогiя, и ему давали упражненіе, да и онъ самъ дa- 
валъ имъ пищу. И трудно сказать: его ли болѣe тѣсиила 
apистокpaтiя, или онъ ее тревояшлъ? Онъ былъ характера cy- 
роваго; языкъ у него былъ колкiй и черезъ чуръ свободный; 
но духъ его непобѣдимымъ былъ для страстей, а неподкупность 
неумолимая: на лесть, на богатство cмотpѣлъ онъ съ пpeзpѣ- 
вieмъ. Въ бережливости, въ тepnѣнiи къ пepeнeceнiю трудовъ 
и опасностей, обнаруживать онъ желѣзную такъ сказать твер-
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дость тѣлa и духа. Даже и старость, все разрушающая, сло
мить его не могла; на восемьдесять шестомъ году отъ poa;денiя 
онъ защищалъ свой продессъ, самъ за ¢ебя и говорилъ и 
писалъ; а, будучи девяносто лѣтъ отъ роду, онъ Сер. Гальбу 
привелъ на судъ народа.

41. Его, какъ въ продолженiи всей жизни, такъ и тутъ въ 
искательствѣ (цензорства) преслѣдовала apистокpaтiя. Bcѣ 
кандидаты, кpoмѣ Л. Флакка, бывшаго его товарища въ кон- 
сульствѣ, сговорились не допустить его до этого почетнаго 
мѣcтa, не только потому, чтобы лучше самимъ его получить 
и не потому, чтобы они съ негодованіемъ cмотpѣли на домо
гательства человѣкa новаго въ цензоры, но Питому, что они 
ожидали непpiятной цензуры, гибельной для добраiO имени со 
стороны человѣкa, тepиѣвшаго много оскорбленiй и имѣвшаго 
сильное расположеніе оскорблять. Уже, при самомъ искатель
ствѣ выражался онъ съ угрозою: обвинялъ онъ въ противу- 
дѣйствiи ceбѣ тѣxъ, которые опасаются свободной и строгой 
цензуры. Bмѣcтѣ съ тѣмъ указывалъ онъ на Л. Baлepiя: 
только съ такимъ товарищемъ будетъ онъ въ состоянiи пре- 
cлѣдовать вновь открывшiecя пороки и возстановить первона
чальную чистоту upaвовъ. Воодушевленные этимъ, граждане, 
не смотря на противудѣйствie аристократии, не только избрали 
цензоромъ М. Пopцiя, но и товарищемъ ему назначили Л. 
Baлepiя Флакка. Ііослѣ выборовъ цeш<jрскихъ консулы и 
преторы отправились въ провинцiи, кpoмѣ Hэвiя; онъ, въ 
продолженiи четырехъ мѣсяцевъ, прежде чѣмъ могъ отпра
виться  ̀ въ Сардинiю, — слѣдствіе объ отравленiяxъ большою 
частью производилъ внѣ города по городамъ и мѣстечкамъ— 
такъ ему казалось удобпѣe. Если вѣpпть Ангiaтy Baлepiю, 
то онъ нредалъ осуждению до двухъ тысячь человѣкъ. Преторъ 
Л. ІІостумій, которому провиriцieю достался Тарентъ, нpe- 
cлѣдовалъ значительные заговоры пастуховъ и докопчилъ cлѣд- 
ствie о Вакханаліяхъ съ величайшимъ cтapaнieмъ. Многихъ, 
которые или будучи вызваны не явились, или оставивъ своихъ 
поручителей, нашли yбѣжище въ этой части Италiи, частью



призналъ виновными, частью схвативъ отправилъ въ Римъ къ 
сенату. Bcѣ они П. Kopucлieмъ брошены въ тюрьму.

42. Въ дальной Испанiи, гдѣ на пocлѣдней войнѣ усмирены 
Лузитане, дѣлa шли спокойно. Въ ближней А. Теренцiй, въ 
землѣ Суессетанъ, городъ Kopбioнъ взялъ съ помощью осадныхъ 
opyдiй и работъ, илѣнныхъ продалъ: за тѣмъ все было спо
койно и на зимнихъ квартирахъ и въ ближней Испанiи. 
Прежніе преторы— К. Кальпурнiй Пизонъ и Л. Квинi;цiй, вер
нулись въ Римъ. И тому, и другому съ одобреніемъ сенато- 
ровъ опредѣленъ тpiумфъ. Первый торжествовалъ К. Кальпур
нiй надъ Лузитанами и Цельтиберами. Золотыхъ вѣнковъ внесъ 
восемьдесят три и двѣнадцать тысячь фунтовъ серебра. Черезъ 
нѣсколько дней Л. Квинкцiй Криспинъ торжествовалъ надъ 
тѣми же Цельтиберами и Лузитанамu. Столько же (сколько и 
въ первомъ) при этомъ тpiумфѣ внесено золота и серебра. 
Цензоры— М. Пopцiй и Л. Baлepiй—нepecмотpѣли сенатъ, 
волнуемый вмѣcтѣ и ожиданieмъ и oпaceнiями. Семь человѣкъ 
удалили изъ него, и въ томъ числѣ зпаленитаго и родомъ и 
заслуженными почестями, бывшаго консула, Л. Квинкцiя. Еще 
на памяти нашнxъ nредковъ, какъ говорятъ, установлено, что
бы цензоры, удаляя изъ сената, объявляли поводъ въ замѣт- 
кэхъ. Катоновы же и дpyгiя суровыя pѣчи существуютъ про- 
тивъ тѣxъ, кого онъ или изъ сената удалилъ, или у кого коней 
отнялъ, по всего строже рѣчь nротивъ Л. Квинкцiя; она такова, 
что будь она сказана обвпнителемъ прежде удаленiя, а не 
цензоромъ пocлѣ его, то удержать Квинкцiя въ ceнатѣ не могъ 
бы даже братъ его Т. Квинкцiй, будь онъ въ то время цен
зоромъ. Между прочимъ онъ уличалъ его, что онъ Филиппа 
Карѳагепца, извѣстнаго ему дорогаго развратника, изъ Рима 
увелъ въ свою провинцiю Галлiю oбѣщанieмъ огромныхъ дa- 
ровъ. Этотъ молодой человѣкъ, ласкаясь къ нему въ шуткахъ 
весьма часто упрекалъ его, что онъ увелъ его изъ Рима почти 
передъ самыми Гладiаторскими играми; это онъ говорилъ съ 
цѣлью—дороже продать любимому человѣкy свое повиновеиіе. 
Случилось, что разъ за пuршествомъ, когда ужь они порядочно
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поразогрѣлись виномъ—доложили консулу, что знатный Бo¡й 
явился пepeбѣжчикомъ и съ дѣтьми, желаетъ видѣть консула, 
чтобы лично отъ него получить завѣpeнie въ безопасности. 
Введенный въ палатку, онъ началъ говорить консулу при пo- 
средствѣ переводчика. Пока онъ объяснялся, Квинкцiй сказалъ 
своему наперснику: «желаешь ли ты въ замѣнъ, оставлениыxъ 
тобою въ Римѣ, гладiаторскихъ игръ, видѣть этого Галла уми- 
рающимъ»? Когда тотъ врядъ ли не въ шутку кивнулъ головою, 
консулъ, ухвативъ мечь, висѣвшiй надъ нимъ, сначала ударилъ 
по головѣ говорившаго Галла, а потомъ бѣгущему, умолявшему 
народъ Римскiй и вcѣxъ присутствовавшихъ о защитѣ, upoн- 
зилъ бокъ.

43. Baлepiй Аптiaтъ, не читавъ pѣчи Катоновой, повѣрилъ 
вымышленному кѣмъ то разсказу и потому излагаетъ это событie 
иначе, хотя съ тѣмъ же оттѣнкомъ и разврата и жестокости. Онъ 
разсказываетъ, что Квинкцiй, находясь въllлацентiи одну извѣ- 
cтную женщину, въ которую былъ страстно влюбленъ, пригла- 
силъ къ ceбѣ на пиршество. Тутъ между прочими похвальбами, 
высказанными публичной женщинѣ, расказывалъ онъ—какъ 
строго производилъ слѣдствія и какъ многихъ, осужденныхъ 
на смерть, держитъ въ оковахъ, и иxъ казпитъ отсѣченіемъ 
головы. Тутъ та, возлежа ниже его, замѣтила, что ей не слу
чалось никогда видѣть, какъ cѣкирою oтcѣкаютъ голову, а 
очень бы xoтѣлocь этого. Тутъ сііисходительпый любошикъ 
нриказалъ притащить одного изъ этихъ несчастныхъ и отру- 
билъ ему голову тoиopoмъ. Дѣлo, такъ ли оно совершилось какъ 
ставилъ въ вину цензоръ, или какъ Baлepiй нередаетъ, во 
всякомъ случаѣ жестокое и вопiющее: за бокаломъ на nиршe- 
ствѣ, гдѣ обычай велитъ—дѣлать возлiянie богамъ и возсылать 
усердныя молитвы,—на ноказъ прихотливой развратиицѣ, воз
лежавшей на лонѣ консула, принесена человѣческая жертва и 
столъ обагрился кровью. Въ концѣ pѣчи Катонъ предлагаетъ 
Квинкцiю любое: буде онъ отрицаетъ этотъ фактъ и прочее, 
что онъ ему поставилъ въ вину, пусть защитить себя поручи- 
тельствомъ. Буде же сознается, то неужели онъ полагаетъ, что



кто-либо пожалѣeтъ о его безcдавiir, когда онъ самъ, впѣ себя 
отъ вина и страстной похоти, пролитieмъ человѣческой крови 
забавлялся на пиршествѣ?

44. При пєpecмотpѣ всадническаго сословія, у Л. Сципioнa 
Aз¡aгенa отнятъ конь. При ироизводствѣ oцѣнки цензура была 
строга и неумолима ко вcѣмъ сословіямъ. Украшенiя и платья 
жснскія, а также экипажи, нревышавшіе цѣнy пятнадцати ты
сячь ассъ, присяжные получили нриказапіе внесть въ оценоч
ной сиисокъ; также рабовъ, имѣющихъ отъ роду мепѣе двад
цати лѣтъ, которые пocлѣ послѣдняго пересмотра, были про
даны за десятъ тысячь ассъ или и выше—сочли необходимымъ 
оцѣнить въ десять разъ болѣe иxъ стоимости, и со вcѣxъ 
этихъ предметовъ положеиъ сборъ по три асса съ тысячи. 
Всю воду, составлявшую принадлежность общественную, если 
она текла въ частное cтpoeнie или поле—отвели, и все, что 
частпыя лица надстроили или возвели на общественныхъ мѣ- 
стахъ, снесли пocлѣ тридцатидпевиаго срока. За тѣмъ цензоры 
произвели общсствепныя работы изъ суммъ, на это oнpeдѣieн- 
ныхъ: бассейны воды вымостили камнемъ и вычистили, гдѣ 
предстояла въ этомъ надобность, стоки нечистотъ; а въ Авен- 
тинѣ и другихъ мѣcтaxъ, гдѣ нхъ еще не было, заподрядили 
cдѣлать. Отдѣльно Флаккъ устроилъ плотину у Нептунiевыхъ 
водъ, чтобы можпо было ходить гражданамъ, и дорогу черезъ 
Фopмiaнскую гору. Катопъ купилъ на общественный счетъ 
два портика—Мэнiй и Tпцiй, въ кварталѣ камеиоломень, и 
четыре лавки и устроилъ тамъ базилику, называемую Порціевою. 
Сборы доходовъ отдали цензоры за самую высокую плату, а 
обв;ественныя работы за самую низкую. Эти пocлѣднiя отдачи 
сенатъ, уступая мольбамъ и слезамъ подрядчиковъ, отмѣпилъ 
и приказалъ вновь назначить торги. Цензоры, cдѣлавъ рас- 
норяженіе удалить отъ нихъ тѣxъ, которые прежде бывшie 
торги обратили какъ бы въ шутку, отдали опять все но преж
нему, даже еще съ небольшою уступкою. Долго памятпа была 
эта цен;;ypa и вызвала много неудовольствiй, которыя тревожили 
М. Пopцiя, такъ какъ ему приписывали такую строгость, во всю



его жизнь. Въ этомъ же году отведены поселенцы въ двѣ колонiи: 
Потенцiю въ Пиценѣ и Пизавръ въ Галльской области; каждому 
дано поплести десятuнъ. Pacпpeдѣ.лили землю и поселенцевъ вы
вели тѣ же три caиовнш;a К. Фабiй Лабеонъ, М. п К. Фульвiй 
Флаккъ и Нобиліоръ. Консулы этого года ни дома, ни па 
войнѣ не совершили ничего замѣчательнаго.

45. Въ cлѣдующемъ году избраны консулами М. Клавдiй 
Марцеллъ, К. Фабiй Лабеонъ.— М. Клавдiй, К. Фабiй—въ 
Mapтовскiя Иды, въ день вступленiя своего въ консульство, до
ложили о провинцiяxъ своихъ и преторовъ. Преторами избраны 
К. Baлepiй, фламенъ Юпитеровъ (Дiальскiй), тотъ самый, что 
домогался въ предшествовавшемъ году, Си. Пocтумiй Альбинъ, 
П. Kopнелiй Сизенна, А. Пуппiй, Л. IO.лiй, Кн. Сицинiй. 
Консуламъ провинцieю назначены Лигуры съ тѣми же вой
сками, которыми начальствовали П. Клавдiй и Л. ІІорцій. Oбѣ 
Испанiи не въ очередь предоставлены црежнимъ преторамъ и 
съ войсками, у нихъ находившимися. Преторамъ велѣнo такъ 
pacпpeдѣлить провинцiи, чтобы IОпитерову фламипу принадле
жало во всякомъ случаѣ то ли, другое ли судопроизводство 
въ Римѣ. Ему досталось—надъ чужеземцами; Сизенну Кор- 
нелiю—городское , Cп. ТІостумію — Сицилiя, Л. Пупiю — 
Апулiя, Л. Юлiю—Галлiя, Кн. Сицинiю—Сардинiя. Л. Юлiю 
велѣнo пocпѣшить. Галлы Трансальпипскie, проложивъ ceбѣ 
путь по неизвѣстнымъ дотолѣ ущельямъ, пepeвiли, какъ 
прежде мы сказали въ Италiю и строили городъ на полѣ 
теперь Аквилейскомъ. Претору поручепо воспрепятствовать 
тому сколько возможпо будетъ безъ войны. Если же необхо
димо будетъ дѣfiствовать opyжieмъ, то пусть дастъ знать кон
суламъ; а изъ нихъ одному поручено вести легiопы nротивъ 
Галловъ. Въ концѣ предшествовавшаго года состоялись выборы 
для замѣщенiя авгура па мѣcтo умершаго Кн. Kopнелiя Леп- 
тулла. Назначенъ Cп. Пocтумiй Альбинъ.

46. Въ началѣ этого года умеръ великiй первосвященникъ 
П. Лицинiй Крассъ; на мѣcтo его допущенъ (временно) М.



Семпронiй Тудитанъ первосвященникъ, а великимъ первосвя- 
щенникомъ избранъ К. Сервилiй Геминъ. IIo случаю похоронъ 
П. Лицинiя была раздача мясъ народу, и сражались гладіаторы 
сто двадцать человѣкъ. Въ продолжепiи трехъ дней даны пo- 
хоропныя игры, и пocлѣ игръ—пиршество. Во время пирше
ства, когда по всему форуму разставлены были столы, страшная 
гроза, поднявшаяся съ бурею, заставила многихъ на фopvмѣ 
разставить палатки. Они же скоро пocлѣ того, когда отовсюду 
расчистилось, приняты, тai;имъ образомъ, по народному говору, 
исполнилось то, что прорицатели пѣли, какъ назначенное 
судьбою —  необходимо, чтобы на фopyмѣ стояли палатки. По 
уничтоженiи этихъ религiозныхъ oпaceнiй возникли дpyгiя: 
кровью въ теченiи двухъ дней шелъ дождь на площади Вулкана; 
назпачено десятью сановпиками (децемвирами) молебствіе для 
искуплепiя этого чудеснаго явленiя. Прежде чѣмъ консулы 
разъѣхались по провинцiямъ, ввели они въ сенатъ посольства 
изъ за моря: еще неразу дотолѣ Римъ не видалъ у себя 
столькихъ гостей изъ тѣxъ краевъ. Съ тѣxъ норъ, какъ между 
народами, cocѣдними съ Македоніею, разнесся слухъ, что 
Римляне не безъ внимаиiя слушаютъ жат о бы и обвинепiя Фи
липпа, многie сочли нужнымъ жаловаться. Каждый городъ и 
пародъ самъ за себя, а нѣкоторые частныя лица отдѣльно 
(тяжелой онъ былъ для вcѣxъ cocѣдъ) пришли въ Римъ или 
въ падеждѣ—получить вознагражденіе за обиду, или для yтѣ- 
иieнiя хоть подѣлиться своимъ горемъ. И отъ царя Eвмена 
пришло посольство съ братомъ его Атенеемъ съ жалобою на 
то, что вооружеігные отряды (Филиппа) изъ Фpaкiи не выве
дены и вмѣcтѣ на то, что послано вспоможеніе въ Bиѳинiю 
Пpyзiю, ведущему войну nротивъ Eвмена.

47. Н а все это нужно было отвѣчать Дмитрiю, находив
шемуся въ ранней пopѣ молодости; а не легко было запомнить 
какъ вcѣ замѣчанiя, такъ и то, что на каждое изъ нихъ 
нужно было отвѣчать. Не только было очень много предметовъ, 
но большая часть изъ нихъ крайне незначительны: споры о 
границахъ, о захватѣ людей и yгонѣ скота; о pѣшенiи или



произвольному или вовсе не высказанному о вещаху нpи- 
сужденныхъ насильно или по прпстрастію. Сенатъ, видя, что 
Димитрiй не въ состоянiи ни въ чемъ этомъ отдать яснаго 
отчета и что ему сенату не возможпо будетъ иначе хорошенько 
разобрать дѣлo, а вмѣcтѣ тронутый молодостью и замѣша- 
тельствомъ юноши, велѣлъ спросить у пего: не получилъ ли 
онъ относительно вcѣxъ этихъ дѣлъ наказа отъ отца? Получивъ 
отвѣтy что такой наказъ онъ имѣeтъ, сенатъ счелъ за лучшее, 
какъ можно cкopѣe имѣть отвѣты самого царя о каждомъ дѣлѣ 
порознь. Немедленно потребовали сенаторы книгу, и потомъ 
позволили Димитрiю самому прочитать. О каждомъ предметѣ 
объяснительныя причины были изложены вкратцѣ: объ одномъ 
онъ говорилу что cдѣлалъ по указанно уполпомоченныхъ, о 
другомъ, что если онъ не такъ поступилу то зависѣлo не отъ 
него, а отъ тѣxъ самихъ, которые его же обвиняли. Тутъ же 
включены были и жалобы на несправедливость декретовъ, и 
на то, какъ пристрастно было разбирательство Цецилiя и какъ 
незаслуженно и безъ всякой съ его стороны вины, царь ото 
вcѣxъ подвергается оскорбленiямъ. У сената остаюсь въ па
мяти впечатлѣніе раздраженнаго состояпія духа Филиппа. Впро
чемъ, между тѣмъ какъ молодой человѣкъ (Димитрiй) въ одномъ 
извинялся, относительно другаго завѣрялъ, что все будетъ такъ 
какъ только угодно сенату, тотъ заблагоразсудилъ дать такой 
отвѣтъ: «ничего не cдѣлалъ отецъ его основательнѣе, ни co- 
образнѣe съ желаніемъ сената, какъ то что, какъ бы ни 
было, удовлетвореніе Римляuaмъ — xoтѣлъ оказать черезъ 
сына Димитрiя. На многое можетъ сенатъ cмотpѣть сквозь 
пальцы, многое забыть и cтepпѣть прошлое и даже повѣрить, 
что ему Димитрiю надобно вѣрить. Имѣютъ они въ залогѣ и 
до сихъ поръ его душу, хотя тѣлo возвратили отцу, и знаюту 
что и онъ, насколько это согласно съ любовью родительскою, 
другъ народа Римскаго. Изъ yваженiя къ нему, Димитрiю, 
отправятъ они пословъ въ Maкедонiю и пусть, если что либо 
изъ того что слѣдовало и не исполнено, сдѣлается безо всяка
го отвѣтa за прошлое. Желаетъ сенатъ, дать почувствовать



Филиппу, что если отноmeпiя его къ народу Pлмскому остались 
прежнiя, то этимъ oпъ обязанъ Димитрiю».

48. Все это сдѣлалось для одобренія и возвыiпeuiя моло- 
даго человѣкa, а обратилось тотчасъ же къ возбужденно за
висти, а потомъ и къ гибели его. Иocлѣ тоговведепы Лакеде
моняне. Много было предметовъ нхъ домогательства и незначи- 
тельныхъ, но самые важные заключались въ томъ: будутъ ли 
имъ возвращены осужденные Ахейцами или нѣтъ? Справед
ливо ли и безвинно погибли тѣ, которые казнены? Обращено 
было внпманie и на то, останутся ли въ Ахейскомъ союзѣ Ла
кедемоняне, или, какъ прежде, будутъ пользоваться они одни 
въ Иeлопонecѣ отдѣльными правами. Положено—возстановuть и 
состоявшіеся приговоры отмѣнить, а Лакедемону остаться въ 
Ахейскомъ союзѣ; составить объ этомъ опредѣленіе за под
писью и Лакедемонянъ и Ахейцевъ. ІІосломъ въ Maкедонiю 
отправленъ К. Mapцiй и ему же приказано въ lleлопонecѣ 
вникнуть въ положеніе союзпиковъ. Тамъ остались еще смуты 
вслѣдствie давнншнихъ раздоровъ, и Мессеиа отпала отъ со
юза Ахейскаго. Но если бы я сталъ излагать причины и ходъ 
этой войны, то забылъ бы о намѣpeнiи настолько касаться лишь 
дѣлъ чужеземныхъ, на сколько это имѣeтъ отношеніе къ дѣ- 
ламъ Римлянъ.

49. Заслуживаетъ упомипапiя тотъ случай, что между тѣмъ 
какъ на войнѣ Ахейцы имѣли верхъ, Фuлопеменъ, преторъ 
нхъ, взятъ въ плѣнъ въ то время, когда онъ cпѣшилъ впередъ 
занять Коронею, куда стремились непpiятели; oпъ въ сопровож
дены пемногихъ всадниковъ подавлепъ въ горной неблагопрiят- 
ной долинѣ. Говорятъ, что самому Филопемену предстояла воз
можность yбѣжать при помощи Ѳpai;oвъ и Кретійцевъ, но удер- 
ӕaлъ стыдъ — покинуть всадниковъ изъ лучшихъ фамилiй на
рода, только что имъ самимъ набранныхъ. Давая имъ возмож
ность выбраться изъ ущелья, онъ замыкалъ собою ряды и вы- 
держивалъ натискъ непpiятеля. Когда конь подъ нимъ yиалъ, 
то и отъ самаго паденiя и отъ тяжести коня, на него свалив-



iпагocя, чуть было не лишился жизни па мѣcтѣ: ему вѣдь было 
уже семьдесятъ лѣтъ и вслѣдствie продолжительной болѣзни, 
отъ которой онъ только что начнналъ было отправляться, зна
чительно ослабѣлъ силами. Лежавшаго непpiятели, бросившись 
на него, схватили; yзпавъ — сначала отъ невольпаго yваженiя 
и воспоминания о заслугахъ, не иначе какъ бы вождя своего 
поднимаютъ, успокоиваютъ и изъ непроходимой долины вы- 
носятъ на дорогу, едва сами ceбѣ вѣpя въ столь неожиданной 
радости. Нѣкоторые посылаютъ впередъ въ Мессену съ из- 
вѣcтieмъ— что войпу можно считать оконченною и что ведутъ 
Филопемена, взятаго въ плѣнъ. Сначала дѣлo это казалось до 
того невѣроятнымъ, что не только считали извѣcтie о немъ 
ложнымъ, да u кто принесъ, полагали не въ здравомъ yмѣ. Н а
конецъ, когда многie, приходя одинъ за другимъ, утверждали 
одно и тоже, повѣрили. Прежде чѣмъ павѣpпoe знали о при- 
ближенін (знамснитаго плѣнпика) къ городу, вышли вcѣ смо- 
трѣть: какъ свободные, такъ и рабы, даже дѣти и женщипы, и 
до того стѣснилась въ воротахъ толпа, что каждый cпѣшилъ 
удостовериться собственными глазами, до тѣxъ поръ едва ли 
за вѣpнoe по видимому считая такое дѣлo. Съ трудомъ раз
двигая встpѣчпыхъ, могли войти въ ворота тѣ, которые при
везли Филопемена; а сплошная масса парода заграждала даль- 
нѣйшiй путь. Такъ какъ большая часть гражданъ лишена была 
этого зpѣлища, то они вдругъ наполнили театръ, паходив- 
пiificя недалеко отъ дороги, и въ однпъ голосъ стали вcѣ тре
бовать, чтобы Филопемепа привели па показъ народа. Долж- 
ностныя лица и cтapѣйшипы изъ oпaceнiя, какъ бы не произ
вело какого волненiя въ пapoдѣ состраданіе къ такому чело- 
вѣг;y, когда его yвпдятъ лицомъ къ лицу, когда на однихъ пo- 
дѣйствуетъ уваженіе къ прежнему величiю въ сравненiи съ 
теперепінимъ положеніемъ, а на другихъ воспоминанie о его 
велнкихъ заслугахъ—постарались держать Филопемена подальше, 
хотя и въ глазахъ парода. Потомъ они пocпѣшuли увесть его 
оттуда и преторъ Динократъ rоворилъ, что гopoдскiя власти 
имѣютъ коечто спросить его очень важное относительно воен-



ныхъ дѣйствiй. Зaтѣмъ отвели его въ кypiю (мѣcтo coбpaнiй 
сената) и созвавъ сенаторовъ, стали съ нимъ совѣтоваться.

50. Уже вечерѣло, а ничего не было pѣшенo не только о 
чемъ другомъ, но даже и о томъ, гдѣ въ наступающую ночь 
съ достаточною безопасностью можно было караулить плѣн- 
ника. Поражены были вcѣ величіемъ прежняго его положенiя 
и доблестей: никто не дерзалъ взять его въ свой домъ подъ 
стражу, да и одному кому нибудь ввѣрить его обереженіе не 
pѣшались. Наконецъ нѣкоторые припомнили, что существуетъ 
для xpaненiя общественной казны подземелье, обложенное чe- 
тырехуголыiыми камнями. Туда опустили 'Филопемена связан- 
наго и огромный камень, которымъ закрывалось отверстіе, нa- 
валенъ при помощи мamипы. Такимъ образомъ сочтя за луч
шее ввѣрить охраненіе такого - человѣкa cкopѣe мѣcтy, чѣмъ 
кому либо человѣкy, ожидали cлѣдующаго дня. На другой день 
вся масса народа, припоминая прежнiя заслуги Филопемена къ 
своему городу, высказывала желаніе пощадить его и черезъ 
него искать средства помочь настоящимъ бѣдствiямъ. Винов
ники отпаденія, а въ pyкaxъ пxъ была вся власть общественная 
совѣщались въ тайпѣ и вcѣ согласно pѣшили yбпть его; толь
ко разногласie возникло о томъ—пocriѣшить или отложить казнь. 
Взяла верхъ сторона, болѣe алчпая yбiйства, и посланъ служи
тель отнесть ядъ. Говорятъ, что Филопеменъ, взявъ чашу, cдѣ- 
лалъ только вопросъ: «благолучно ли ушли Ликортасъ (то былъ 
другой главный военачалыiикъ Ахейцевъ) и всадники?»— Пo- 
лучивъ отвѣтъ: «благополучно»— «ну такъ хорошо» замѣтилъ 
онъ п безстpaiнно выпивъ чашу, вскopѣ пocлѣ того испустилъ 
дыхапie. Непродолжительна была радость о смерти Филопе
мена для виновнпковъ этого жестокаго поступка. Побѣжденная 
въ войнѣ Мессена, по тpeбованiю Ахейцевъ, выдала иxъ и 
возвратила кости Филопемена. Преданъ онъ погребенiю вcѣмъ 
Ахейскимъ союзомъ, и при этомъ не только вcѣ человѣческія 
почести истощены, но немножко и отъ божественныхъ не воз
держались. Историки событiй Греческихъ и Римскихъ, такъ вы
соко ставятъ этого человѣкa, что, какъ объ особенно замѣча-



тельпомъ этомъ годѣ (569 г. отъ постр. города) передаютъ па
мяти потомства, что въ немъ умерло три знамєпитыхъ полко
водца: Филопеменъ, Линибалъ п П. Сципioнъ; такимъ образомъ 
они Филопемена поставили наравнѣ съ двумя величайшими 
военными людьми двухъ могyiцествепнѣйшихъ народовъ.

51. Къ царюПрузiю прибылъ посолъ Т. Квинкцiй Фламининъ; 
этотъ царь находился въ подозpѣпiи у Pнмляпъ и принятieмъ 
Анпибала пocлѣ того какъ бѣжалъ Антioxъ, и вслѣдствie войны, 
пачатой nротивъ Eвмеиa. Тутъ потому-ли что Фламинннъ между 
прочимъ упрекнулъ IГpyзiя за то, что онъ далъ у себя пpiютъ 
человѣкy, изъ вcѣxъ живущпxъ враждебпѣйтему для народа 
Римскаго, человѣкy, который увлекъ въ войну съ народомъ 
Римскимъ сначала свое отечество, а потомъ, когда силы eтo 
были сломлены, царя Аптioxa, или потому что самъ ІІрузіасъ 
xoтѣлъ cдѣлать угодное Фламинину и Римлянамъ, и самъ но 
ceбѣ замыслилъ умертвить или передать имъ Аннибала. Какъ 
бы то пи было, а пocлѣ иерваго объяспенiя съ Фламинипомъ, 
Пpyзiacъ немедленно послалъ воиновъ караулить домъ Анни
бала. Постоянно онъ нредвидѣлъ умомъ такой исходъ жизни, видя 
неумолимую ненависть къ ceбѣ Римлянъ, да и конечно нисколько 
не довѣряя слову Пpyзiaca легкомысліе котораго въ особен
ности ему уже довелось испытать. При томъ прибытie Фламн- 
шша, какъ судьбою назначепнаго для его гибели, привело его 
въ coдpoганie. Имѣя все и отовсюду для себя непpiязпеннымъ, 
Аннибалъ для того, чтобы постоянно пмѣть какой либо путь, 
готовый для бѣгства, cдѣлалъ изъ дому семь выходовъ и изъ 
нихъ нѣкоторые потайные для того, чтобы они не могли быть 
подкараулены. Но тяжкое владычество царей не оставляетъ 
неизслѣдованнымъ ничего, что они хотятъ узнать: весь домъ 
Аннибала окруженъ стражами такъ, что никому оттуда уйдти 
не было возможности. Аннибалъ, получивъ пзвѣcтie, что воины 
цapcкie находяicя уже въ передней, xoтѣлъ было бѣжать по
тайною дверью, гдѣ выходъ былъ и затруднителенъ и вмѣcтѣ 
самый скрытый, но увидавъ, что и oпъ прегражденъ воинами, 
и что все кругомъ замкнуто стражами, потребовалъ ядъ, давно



уже приготовленный на такую случайность. «Избавiшъ тутъ 
онъ сказалъ — отъ дальпѣйшей заботы народъ Рцмскій, если 
ему кажется долго дожидаться смерти старика. Не велика и 
недостопамятна будетъ побѣдa Фламинина надъ безъоружною 
жертвою предательства. На сколько измѣнились правы народа 
Римскаго, этотъ самый день можетъ служить лучпiимъ доказа- 
тельствомъ. Отцы нынѣшнихъ гражданъ—царя Пирра, врага, 
съ opyжieмъ въ рукахъ ирибывшаго въ Италiю съ войскомъ 
предупредили, чтобы онъ берегся отравленiя; а теперь прислали 
посломъ бывшаго консула, склонить Пpyзiaca сдѣлаться пре- 
ступнымъ виновпикомъ смерти его гостя>. За тѣмъ, извергая 
проклятiя на главу Пpyзiaca и на его царство и призывая 
въ свидѣтелп нapyшенiя вѣрности даннаго имъ слова боговъ, 
покровителей гостепріимства, онъ выпилъ чашу. Таковъ былъ 
конецъ жизни Аннибала.

52. Относительно Сципioнa, Полибiй и Рутнлiй пишутъ, 
что онъ умеръ въ этомъ году; но я не согласенъ ни съ ними, 
ни cъBaлepieмъ. Съ ними—потому что, при цензорахъ М. Иор- 
цiѣ и Л. Baлepiѣ, нахожу выбраннымъ въ cтapѣйшипы сената 
самаго цензора Л. Baлepiя, тогда какъ въ предшествовавшie 
три люстра (четырехлѣтiя) таковымъ былъ Африкапъ; а при 
жизни его — развѣ только въ случаѣ удалепiя изъ сената, а о 
такомъ пятнѣ на его памяти пикто ни упоминаетъ — другой 
старѣйшина сената ни въ как<>мъ случаѣ не могъ быть избрать. 
Mнѣнic Аптiaтa опровергаешь трибупъ народный М. Heвiй, 
nротивъ котораго суіцествуетъ pѣчь, надписанная П. Африка- 
номъ, а Hэвiй въ спискѣ сановииковъ показапъ трибуномъ нa- 
роднымъ въ консульство П. Клавдiя и Л. Пopцiя, а въ долж
ность вступилъ въ консульство Ап. Клавдiя и М. Ceмripoнiя 
наканунѣ четвертаго дня Декабрьскихъ идъ, а съ того времени 
три мѣсяца до Мартовскихъ идъ, когда вступили въ консуль
ство П. Клавдiй и Л. Пopцiй. А потому обнаруживается, что 
Сципioнъ не только живъ былъ въ трибунство Hэвiя, но и имъ 
призываемъ былъ къ суду, а умеръ прежде вступленiя въ цен
зорство Л. Baлepiя π М. Пopцiя. Трехъ знаменитѣйшuxъ,



i;aӕдаго въ своемъ нapoдѣ, дѣятелей кончины не только бли
зостью времени представляютъ повидuмомy сходство, но и въ 
томъ отношенiи, что ни одного изъ нихъ конецъ жизни 
не соотвѣтствовалъ блеску житейской деятельности. Первое 
вcѣ oвп и умерли и преданы погребенiю не въ отечествѣ. 
Отъ яда погибли Аннибалъ и Филопеменъ: Аннибалъ изгнан- 
никомъ преданъ тѣмъ, у кого нашелъ было гостеприимство; 
Филопеменъ, взятый въ плѣнъ, въ темницѣ и оковахъ. Сципioпъ 
хотя не былъ изгнанъ и неподвергся осужденiю, но вызванный 
къ назначенному, для оправданiя дню, онъ на срокъ не явился 
и подвергшись вызову заочно, онъ не только себя, но и брен
ные остатки свои— осудилъ на добровольную ссылку.

53. Между тѣмъ какъ это происходило въ Пелопонесѣ 
(откуда уклонился нашъ разсказъ) возвращеніе въ Maкедонiю 
Димитрiя п уполномоченныхъ произвело впечатлѣніе разное, глядя 
по людямъ. Большинство Македонянъ, съ ужасомъ cмотpѣвщee 
на угрожавшую войну съ Римлянами, видя въ Димитрiѣ какъ бы 
opyдie мира, встpѣтили его съ болыпимъ расноложеніемъ, и въ 
несомнѣнпой надеждѣ назначат ему царство пocлѣ смерти отца: 
«хотя онъ по лѣтамъ и моложе былъ Персея, но онъ родился 
отъ законной матери, а нocлѣднiй отъ содержанки и будучи 
рожденъ изъ тѣлa, для вcѣxъ доступпаго, не представляетъ нa- 
вѣpнoe признаковъ какого онъ именно родителя; а Димитрiй 
такъ сказать нoeuтъ передъ собою поразительное сходство съ 
Филиuuoмъ. Притомъ Римляне Димитрiя посадятъ на отеческій 
престолъ, а Персей нисколько не пользуется ИXЪ милостью.» 
Вотъ что толковали въ uapoдѣ. Вслѣдствіе этого и Персея 
тревожила забота — какъ бы его старшинство не имѣлo доста
точно вѣca, такъ какъ во вcѣxъ другихъ отпошепiяxъ брать 
имѣeтъ большое передъ нимъ преимущество. И самъ Филиппъ 
въ yбѣӕденiu, что едвали отъ его произвола зависитъ — кого 
оставить нacлѣдникомъ царства — считалъ младшаго сына для 
себя тяжеле, чѣмъ бы желалъ. Оскорблялся онъ временемъ — 
болыпимъ стеченіемъ къ нему Македонянъ и съ негодованiемь 
вuдѣлъ, что еще при жизни его образуется другой дворъ.



Да и самъ молодой человѣкъ безо всякаго сомнѣнiя вернулся 
болѣe Еысокаго о ceбѣ мнѣнiя, опираясь на сужденiя о ceбѣ 
сената, и па уступки, cдѣланныя для него, въ которыхъ отцу 
было отказано. Всякое упоминанie о Римлянахъ, на сколько 
возвышало его въ глазахъ другихъ Македонянъ, на столько 
возбуждало зависть не только въ бpaтѣ, но и въ отцѣ. Какъ 
бы то ни было, когда пришли новые послы Римскie и стали 
принуждать—очистить Ѳpaкiю, вывести вооруженные отряды и 
вообще выполнить все остальное по опредѣленію прежннхъ 
уполномочепныхъ, или по недавно состоявшемуся pѣшенiю се
ната; но все хотя съ досадою и oгopчeuieмъ (въ особенности 
видя, что сынъ держитъ себя къ нимъ почти ближе чѣмъ къ 
нему), впрочемъ съ покорностью, исполнялъ въ отношенiи къ 
Римлянамъ, для того чтобы не подать повода къ немедленному 
началу войны. А для того чтобы лучше отклонить умы отъ 
самого нодозpѣнiя его замысловъ, онъ повелъ войско въ се
редину Ѳpaкiи — въ земли Обризовъ, Деителетовъ и Бессовъ. 
Онъ b з і і л ъ  городъ Филипполисъ, оставленный бѣжавшими жите
лями, удалившимися съ семействами на ближайшiя горныя воз
вышенности, а жившихъ по полямъ дикарей, опустошивъ иxъ 
земли, пpuнялъ въ повнновеніе. Ocтавuвъ вслѣдъ за тѣмъ у 
Филиппополиса вооруженный отрядъ, не долго спустя пocлѣ 
того изгнанный Oдpuзами, онъ положилъ построить городъ въ 
Девpioпѣ; это часть ІІэоніи нодлѣ pѣки Еригона: она течетъ 
и'зъ Иллирика черезъ Пэoнiю и вливается въ pѣкy Aкciй не 
далеко отъ стараго города Стобиса, а новый городъ назвалъ 
Персеидою въ честь своего старшаго сына.

54. Между тѣмъ какъ это происходило въ Македоніи, кон
сулы отправились въ свои провинцiи. Марцеллъ послалъ впе- 
редъ гонца къ проконсулу Л. Пopцiю съ тѣмъ, чтобы легiоны 
подвинулъ къ новому городу Галловъ. Консулу, по его прнбы- 
тiи, Галлы изъявили покорность; вооружеиныхъ было у нихъ 
двѣнадцать тысячь. Opyжie по большей части было ими похи
щено съ cocѣднихъ полей: съ крайнимъ для нихъ огорченіемъ 
оно отобрано, да и вообще все какъ награбленное при ouycтo-



шенiи окрестностей, такъ и принесенное съ собою. Жаловаться 
на это Галлы отправили пословъ въ Римъ; введенные въ се
натъ, преторомъ К. Baлepieмъ они изложили: cвслѣдствie избытка 
въ Галлiи населенія вынуждены они были недостаткомъ земель 
и бѣдностыо иерейдти Альпы, отыскивая ceбѣ ӕилищъ. Видя мѣ- 
ста ненаселенныя и невоздѣланныя, они расположились было 
тамъ никого не оскорбляя. Начали опи и городъ строить и 
тѣмъ xoтѣли показать, что они пришли не съ тѣмъ, чтобы чи
нить пасилie какому либо полю или городу. Недавно при- 
слалъ къ нимъ М. Клавдiй повѣстить , что если они не поко
рятся, что онъ nротивъ нихъ пачнетъ войну. Предпочитая миръ 
вѣрный, хотя и не очень почетный, неизвѣстпостямъ войны — 
они покорились, болѣe довѣряя народу Римскому, чѣмъ усту
пая его силѣ. По истеченiи нѣсколькихъ дней, приказано очистить 
и землю и городъ, и они намѣревались было молча удалиться 
въ какой край земли пpiйдется, но у нихъ отнято opyжie, а 
затѣмъ и все прочее, что несли, и что гнали (скотъ). Умоляютъ 
они сепатъ и народъ Римсьiй съ ними, ни въ чемъ не провинив
шимися и изъявившими покорность, не поступать строже чѣмъ 
съ непpiятелями». Сенатъ приказалъ отвѣтъ на эту pѣчь дать 
такой: «и они, Галлы, не хорошо поступили, что, по прибытiи 
въ Италiю, на чужой землѣ, безъ дозволенiя Римскаго санов
ника, въ этомъ краю начальствуroш,aгo, вздумали строиться, но 
и не угодно сенату, чтобы оббирали изъявившихъ покорность. 
А потому они отправятъ съ ними пословъ къ консулу съ при- 
казанieмъ — имъ, въ случаѣ, если они возвратятся туда, откуда 
пришли, выдать все, составлявшее пxъ собственность. И чтобы 
они немедленно отправлялись по ту сторону Альповъ и объявили 
Галльскпмъ иародамъ — чтобы они излишекъ своего населенія 
удерживали дома. Альпы стоятъ посрединѣ почти недоступнымъ 
рубежомъ; и ни въ какомъ случаѣ не будетъ нмъ лучше, какъ 
и тѣмъ, которые первые проложили по нимъ путь». Уполномо
ченными посланы: Л. Фypiй Пypнypeo, К. Минуцiй, М. Ман- 
лiй Ацидинъ. Галлы, получивъ обратно все, чѣмъ они владѣли 
безъ чьей либо обиды, .вышли изъ Италiи.



55. Римскимъ посламъ Трансальпинскie, жившie по ту сто
рону Альпъ, народи отвѣчали благосклонно. Cтapѣйшины иxъ 
винили даже пародъ Римскiй въ излишней снисходительности: 
*зa то что они тѣxъ, которые отправились безъ дозволенiя 
народа заняли поля, Римлянамъ принадлежащая и покушались 
построить городъ на чужой землѣ, отпустили безо всякаго нa- 
казанiя. Должны были бы они дорого поплатиться за свою дер
зость. А такъ какъ имъ еще и возвращена иxъ собственность, то 
опасаются они, какъ бы такая снисходительность не ободрила 
другихъ на подобныя cмѣлыя предпрiятiя». И приняли, п oт` 
пустили пословъ съ дарами. Консулъ М. Клавдiй, но uзгнанiи 
Галловъ изъ провинцiи, началъ замышлять войну въ ITcтpiи и 
отправиль письмо къ сенату, прося позволенiя перевесть легi- 
оны въ Истpiю. Сенатъ это одобрилъ. О томъ толковали вы
вести колонiю въ Аквилею, но не coвcѣмъ уяснили ceбѣ — 
изъ Латинянъ ли, или изъ Римскихъ гражданъ. Наконецъ се
наторы сочли за лучшее—отправить поселенцевъ Латинянъ; 
тріумвирами избраны: П. Сципioнъ Назика, К. Фламинiй, Л. 
ZVIанлiй Ацидннъ. Въ томъ же, году отведены въ Парму посе
ленцы изъ Римскихъ гражданъ. Двѣ тысячи человѣкъ получи
ли въ полѣ, принадлежавшемъ сначала Боямъ, потомъ Тускамъ, 
въ Пapмѣ—по восьми десятинъ, въ Мутинѣ по пяти. Отводили 
три сановника: М. Eмилiй Лепидъ, Т. Эбуцiй Каръ и Л. Квинк- 
цiӓ Крисиинъ. Также Caтypнiя, поселеніе Римскихъ гражданъ, 
отведено въ Калетранское ноле тремя сановниками: К. Фa- 
бieмъ Лабеономъ, К. Aфpaнieмъ Стеллio, Tи. Семпроніемъ Грак- 
хомъ; каждому дано по десяти десятинъ.

56. Въ томъ же году прокопсулъ А. Теренцiй не подалеку 
отъ pѣки Ибра, въ области Aвзетановъ, и удачныя cpaженiя 
имѣлъ съ Цельтиберами, и нѣсколько городовъ, ими тамъ yкpѣ- 
пленнuxъ, взялъ пристуиомъ. Дальняя Испанiя въ этомъ го
ду пользовалось миромъ, такъ какъ проконсулъ П. Семпронiй 
имѣлъ продолжительную болѣзпь и не будучи пикѣмъ затроги- 
ваемы, Лузитаны весьма кстати оставались въ покоѣ, да и въ 
землѣ Лигуровъ i;онсуломь К. Фабieмъ не совершено ничего,
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чтобы заслуживало памяти. М. Марцеллъ, отозванный изъ Иc- 
тpiи, по pacпущенiи войска возвратился въ Римъ но случаю 
выборовъ. Назначены консулами Кн. Бэбiя Тамфила и Л. Eми- 
лiя Павлла. Bмѣcтѣ съ М. Eмилieмъ Лепидомъ онъ былъ эдu- 
лемъ курульнымъ, а съ того времени шелъ пятой годъ, когда 
этотъ самый Лепидъ пocлѣ двухъ нeycпѣшнuxъ домогательствъ 
наконецъ сдѣлался консуломъ. Преторами вслѣдъ затѣмъ cдѣ- 
ланы: К. Фульвiй Флаккъ, М. Baлepiй Левинъ, II. Манлiй вто
рично, М. Огулыiiй Галлъ, Л. Цецилiй Дентеръ, К. Терентiй 
Истра. Въ концѣ года было молебствіе по случаю чудесныхъ 
явленiй: довольно завѣpнoe считали, что въ продолженiи двухъ 
дней пieлъ дождь кровью на площади Согласiя, и получено из- 
вѣcтie, что неподалеку отъ Сицилiи вышелъ изъ моря островъ, 
котораго прежде не было. Baлepiii Антiaтъ иишетъ, будто бы 
въ этомъ году умеръ Аннибалъ, и что по этому дѣлy отправ
лены были къ Пpyзiю послами, j;poмѣ Т. Квинкцiя Фламuнина, 
котораго имя въ этомъ дѣлѣ получило общую и.mѣстность — 
еще Л. Сципioнa Aзiатическаго и П. Сципioнa Назику.



KUИГА СОРОКОВАЯ.

1. Въ началѣ послѣдовавшаго года консулы и преторы рас- 
пpeдѣлили провинции по жеребью. Консуламъ опредѣлена могла 
быть только одна, а именно Лигуровъ. Судопроизводство въ 
гopoдѣ досталось М. Огульнiю Галлу, а между чужестранцами 
М. Baлepiю. Изъ Испанiи ближняя — К. Фульвiю Флакку, даль
няя— П. Манлiю, Л. Цецилiю Дентру-Сицилiя, а К. Теренцiю 
Истру-Сардипія. Консуламъ приказано произвести наборъ. К. 
Фабiй изъ земли Лигуровъ нанисалъ, что Апуаны готовятся къ 
возобновленiю военныхъ дѣйствiй и угрожаетъ опасность, какъ 
бы они не произвели набѣга на Пизанскую область. Относи
тельно Иcuaнii знали: о ближней, что она подъ opyжieмъ и 
что пpeдстouтъ воина съ Цельтиберами; относительно дальней, 
что, вслѣдствie долговременной болѣзни иретора, отъ роскоши 
u праздности ослабѣла военная дисциплина. А потому поло- 
?кенo набрать вuовь войска: четыре легioua въ землю Лигу
ровъ, такъ чтобы каждый заключаяъ въ ceбѣ по пяти тысячъ 
двѣсти человѣкъ иѣхоты и триста всадниковъ; сюда же при
бавлено изъ союзниковъ латинскаго наименованiя пятнадцать 
тысячъ пѣшихъ и восемьсотъ всадниковъ. Bcѣ эти силы должны 
были составлять войска консуловъ. Kpoмѣ того велѣнo набрать 
семь тысячъ пѣшихъ союзниковъ и латинскаго наименованiя, 
и четыреста всадниковъ и послать uxъ въ Галлiю къ М. Мар- 
целлу, которому власть продолжена и но истеченiи консульства. 
Также для отвода въ Испанiю ту и другую велѣнo набрать че
тыре тысячи нѣiнихъ гражданъ римскихъ и двѣсти всадниковъ, 
а союзниковъ — семь тысячь пѣшихъ съ тремя стами всадни
ковъ. А К. Фабiю Лабеону съ войскомъ, какое у него было 
въ Лuгypaxъ на годъ продолжена власть.



2. Весна въ этомъ году была очень грозная. Наканунѣ Пa- 
рилiй, почти въ половинѣ дня, поднявшаяся съ сильными по
рывами, буря, во многихъ свящепныхъ и мiрскихъ мѣcтaxъ нa- 
дѣлала бѣдъ: мѣдныя статуи въ Капитолiѣ сбросила; дверь изъ 
храма Луны, находящегося на Авентинѣ, сорвавъ, несла и по
ставила къ задней части храма Цереры; дpyгiя статуи въ 
главномъ циркѣ (in circo maximo) вмѣcтѣ съ колоннами, на 
которыхъ они стояли, опрокинула; нѣкоторыя крыши храминт>, 
сорвавъ съ стропилъ, разбросала въ безиорядкѣ. А потому 
буря эта причислена къ чудеснымъ явленiямъ и гадателямъ 
велѣнo ее замолить. Сюда же причислено и то, что получено 
извѣcтie о роікденіи въ Реате мула о трехъ ногахъ, а въ Фор- 
мiяxъ храмъ Аполлона и Kaiсты тронутъ молн¡eю. За эти чy- 
деспыя явлепiя совершено священнодѣиствіс большими жертвами, 
и въ продолженiи одного дня было молебствіе. Около этого же 
времени узнали изъ пnceмъ пропретора А. Теренцiя, что И. 
Семпронiй умеръ въ дальней riровинп,iи пocлѣ болѣзни, продол
жавшейся больше года. Тѣмъ пocпѣшнѣe ѣхать въ Испанію 
велѣнo преторамъ. Потомъ въ сенатъ введены посольства изъ 
за моря; нервое— царей Eвмена, и Фарнака, и Родосцевъ, при- 
шедшихъ съ жалобою о нecчacтiи, постигшемъ жителей Синопа. 
Около этого же времени пришли послы Филиппа, Ахейцевъ и 
Лакедемонянъ. Имъ, прежде выслушавъ Mapцiя, котораго по
сылали для повѣрки дѣлъ Гpeцiи п Maкедонiи , даны отвѣты. 
Царямъ Aзiи и Родосцамъ отвѣтили, что сепатъ отправить 
пословъ для разсмотрѣпія этихъ дѣлъ.

3. Относительно Филиппа прибавилъ заботы Mapцiй. Онъ 
сознавался, что Филиппъ во всемъ исполнилъ волю сената, но 
что при этомъ не трудно было замѣтить, что готовность эта 
будетъ продолжаться лишь на столько, на сколько это необхо
димо нужно. Не было почти сомнѣнiя, что онъ возобновить 
военныя дѣйствiя, и что вcѣ его слова и дѣйствiя къ тому на
правлены. Еще прежде онъ почти вcѣxъ гражданъ изъ примор- 
скихъ городовъ съ иxъ семействами перевелъ въ Eматiю, нынѣ 
такъ называемую, а нѣкогда носившую имя Пэoнiи: Ѳpaкiй-



цaмъ и другимъ дикарямъ отдалъ онъ города жить тамъ, пола
гая, что этотъ родъ людей будетъ вѣpнѣe на случай войны съ 
Римлянами. Сильный ронотъ. по всей Maкєдонiи вызвало это 
дѣлo. Оставляя ciзоп пепелища съ женами и дѣтьми, немногіе 
молча сдерживали горе; а въ рядахъ переселенцевъ раздава
лись пpoi;лятiя nротивъ царя, такъ какъ ненависть брала верхъ 
надъ страхомъ. Раздраженный этимъ, Филиппъ сталъ подозpѣ- 
вать вcѣxъ, а равно вcѣ мѣcтa и обстоятельства стали внушать 
ему oпaceнiя. Наконецъ онъ началъ высказывать во всеуслы- 
шанie, что онъ не можетъ быть безопасепъ, если дѣтей тѣxъ, 
которые имъ казнены, не cxватuтъ и не пocaдuтъ подъ стражу, 
и тѣмъ мало по малу отъ нихъ избавится.

4. Жестокость эта, гнусная сама но ceбѣ, сдѣлалась еще 
отвратительнѣе вслѣдствie гибели одного семейства. Гepoдuкъ, 
одинъ изъ первыхъ людей Ѳeccaлiи, убитъ Фuлuппомъ за много 
лѣтъ передъ тѣмъ: зятья Геродика cдѣлалucь жертвою Филиппа 
въ u o c л Ѣ д c t b і u . Остались двѣ дочери вдовы, и та, и другая съ 
маленькими дѣтьми; имена этихъ женщинъ были Теоксена и 
Архо. Руки первой искали мuoгie, но она отвергла нхъ; Архо 
вышла за Нориса, одного изъ знамепитѣйшихъ cтapѣйшинъ 
племени Енеатовъ; родивъ отъ него много дѣтей, она умерла, 
ocтавuвъ иxъ малъ-мала меньше. Теоксена для того, чтобы са
мой воспитать дѣтей сестры, вышла замужъ за Порнса и о 
дѣтяхъ и cвouxъ и сестры одинаково, какъ бы сама иxъ ро
дила, пмѣлa заботу. А когда былъ полученъ указъ царя о взя- 
тiи дѣтей тѣxъ, которые были казнены, Теоксена, yбѣжденпая, 
что они сдѣлаются игрушкою позорной страсти не только царя, 
но и стражей, жестокое дѣлo замыслила. Она дерзнула сказать, 
что cкopѣe вcѣxъ умертвитъ своею рукою, чѣмъ отдастъ иxъ 
во власть Филиппа. Порисъ, съ ужасомъ выслушавъ самое упо- 
минанie столь гнуснаro злодѣйства, сказалъ, что онъ нхъ пe- 
peвезетъ въ Aѳины къ своимъ вѣрнымъ пpiятелямъ, и самъ бу
детъ сопровождать иxъ въ этомъ бѣгствѣ. Отправились они 
вcѣ изъ Ѳессалоникн въ Еней къ назначенному жертвоnрино- 
шенiю, которое жители совершаютъ ежегодно съ большою тор



жественностью въ честь своего основателя. Проведя день вrь 
обычномъ пиршествѣ, семейство Пориса взошло на судно, имъ 
приготовленное, когда вcѣ уснули cъ третьей cмѣны ночной, 
какъ будто для возвращения въ Ѳессалонику, а между тѣмъ 
предположено было переправиться въ Eвбею. Впрочемъ, тщетны 
были иxъ усилiя бороться cъ нротивнымъ вѣтpoмъ, и cвѣтъ 
дневный засталъ иxъ въ виду берега. Люди дapcк¡e , началь- 
ствовавuiie стражею пристани, отправили вооруженную ладью 
иритащить этотъ корабль cъ строгимъ приказанieмъ безъ него 
не возвращаться. Когда они уже приближались, ГІорисъ занятъ 
былъ yвѣщанieмъ гребцовъ и матросовъ; но временамъ протя- 
гивалъ oнъ руки къ небу, умоляя о помощи. Между тѣмъ су
ровая женщина снова взялась за преступное дѣлo, paнѣe заду
манное, распустила ядъ и обнажила ножъ. Поставивъ на виду 
чашу и приказавъ извлечь мечи, она сказала: <смерть — одно 
средство избавленiя. Вотъ двѣ къ ней дороги: иакая кому больше 
по душѣ, тою уходите отъ царскаго произвола. Сюда мои мо
лодые люди! Вы первые, какъ cтapш¡e, берите мечи или пейте 
изъ чаши, если предпочитаете смерть болѣe медленную». И 
непpiятель былъ возлѣ, и coвѣтникъ смерти настаивалъ. Газнаго 
рода смертью погибая, нолудышащie бросаются изъ корабля; 
потомъ сама Теоксепа, обнявъ мужа, какъ спутника смерти, 
бросилась въ море. Кораблемъ, oпycтѣвшимъ отъ хозяевъ, овла- 
дѣли дapcкie служители.

5. Жестокость этого злодѣйства какъ бы усилила пламя не
нависти къ дарю; повсюду сыпались проклят¡я на него самого 
и надѣтей. Они скоро услышаны вcѣми богами, и тѣ cдѣлали 
такъ, что oнъ въ изстynленiи жестокости не пощадилъ свою 
собственную кровь. Персей, видя, что расположеніе и уваженіе 
къ Димитрiю все увеличиваются у большинства Македошшъ, и 
что oнъ все больше и больше дѣлaeтся пpiятенъ Римляпамъ, 
не оставляя ему никакой другой надежды къ достиженiю дар- 
ской власти , какъ pa-'¡вѣ въ преступленіи, обратилъ къ этому 
одному предмету вcѣ свои помышленiя. Впрочемъ, жено-по- 
добнымъ и это обсуждая духомъ, не считалъ oнъ себя доста



точно для этого сильнымъ, и потому сталъ стороною разузнавать 
образъ мыслей кой i;oгo изъ приверӕенцевъ своего отца. Сна
чала нѣкоторые изъ ыиxъ cдѣлали вuдъ, что они далеки отъ 
чего либо подобнаго, возлагал болѣe надежды на Дмитрiя. Но 
когда cъ каждымъ днемъ развивалась ненависть Филиппа къ 
Римлянамъ— ей Персей потакалъ, а Димитрiй противудѣйство- 
валъ cъ величайшимъ тщанieмъ — предвидя гибель неосторож- 
наго юноши отъ коварнаго брата, они pѣшились лучше coдѣй- 
ствовать тому, что неизбѣжно должно было случиться, стали 
льстить надcждамъ силыiѣйшаго, и дѣйствовать за одно cъ Пер- 
сесмъ. Впрочемъ, иcнолueнie этого умысла отложено до болѣe 
благопрiятнаго случая, а на первый разъ положено вcѣми си
лами—вооружать даря противъ Римлянъ и склонять его къ вo- 
инскимъ замысламъ, къ которымъ oнъ yжь и самъ по ceбѣ 
былъ очень расположенъ. А для того, чтобы Димитрiй стано
вился день отодня подозрительнѣе, cъ умысломъ заводили раз- 
говоръ i і ъ  тонѣ ирезрительномъ для Римлянъ. Тутъ одни нa- 
смѣхались надъ нравами и обычаями иxъ, дpyгie надъ нxъ 
подвигами, третьи надъ самою паружпостыо города, еще не 
украшениаго ни общественными, ни частными зданiями, а нѣ- 
которые надъ главными иxъ лицами отдѣльно , неосторожный 
юноша, и любя все Римское и не желая уступить брату, зa- 
щищалъ все и дѣлалъ себя подозрителыiымъ отцу и давалъ 
новодъ къ обвиненiямъ. А потому отецъ устранялъ его совер
шенно ото вcѣxъ обсужденiй относительно дѣлъ cъ Римлянами. 
Весь предавшись Персею, oнъ день и ночь толковалъ cъ нимъ 
о своихъ замыслахъ. Возвратились посланные Филнппомъ въ 
Бастарны для призыва на помощь, и привели они оттуда знат- 
ныхъ молодыхъ людей ] нѣi;oтopыe изъ пихъ были царскаго 
рода. Одинъ изъ нихъ oбѣщалъ отдать сестру свою въ заму
жество за сына Филиппова и надежда на союзъ cъ этимъ пле- 
менемъ- ободрила духъ царя. Тутъ Персей сказалъ: «Да что 
тon;y во всемъ этомъ? Никакъ нельзя ждать столько пользы 
отъ чужестранных'!» пocoбiй, сколько грозить опасностью вну
тренняя измѣнa. Не скажу предателя, но соглядатая имѣeмъ



мы конечно у себя на груди: его, съ тѣxъ поръ какъ онъ былъ 
заложником® въ Римѣ, тѣлo возвратили намъ Римляне, а ду
шою nродолжаютъ владѣть сами. Почти вcѣxъ Македонянъ 
лица обращены къ нему и опи того мпѣвiя, что дpyгaro царя 
не будутъ имѣть кpoмѣ того, котораго дадутъ Римляне» Та
кими словами и безъ того больной yмъ старика раздражался 
болѣe; но дѣйствie этихъ обвиненiй болѣe отражалось въ его 
душѣ, чѣмъ на лицѣ.

6. Случилось такъ, что подошло время cмотpѣть войско и 
торжество это обыкновенно совершалось такимъ образомъ. 
Голову собаки, перерубленной пополамъ, и переднюю часть клали 
па правой cтopoнѣ, а заднюю, и съ внутренностями, на лѣвой; 
между этихъ двухъ частей жертвы проводили войска съ ору- 
жieмъ. Впереди перваго строя несли богато украшенное ору- 
жie вcѣxъ царей отъ самого перваго пачала Maкодонiи; за 
тѣмъ cлѣдовалъ самъ царь съ дѣтьми, и непосредственно за 
пимъ царская когорта и тѣлохранители; заднie ряды заключали 
въ ceбѣ все остальное множество Македонянъ. По бокамъ 
царя шли двое молодыхъ людей, его сыновья: Персей — ему 
yгкъ былъ тридцатый годъ, и Димитрiй на пять лѣтъ моложе, 
первый въ самой силѣ молодости, второй въ ея цвѣтѣ, счаст- 
ливаго отца зpѣлыя отрасли, обладай только онъ vмомъ нe- 
поврежденпымъ! Былъ обычай, по окончапiя торжества oчшценiя, 
войску заниматься маневрами: воины, раздѣлясь на два строя, 
сходились и подражали правильному cpaженiю. Юпые сыновья 
цapcкie были предводителями въ этомъ примѣрномъ бою. Впро
чемъ, это было не подобie cpaженiя, по воины, какъ бы pѣшая 
участь царства, сразились не шутя, и нанесли другъ другу не 
мало ранъ кольями, и лишь opyжiя не доставало, чтобы этому 
маневру придать характеръ настоящаго боя. Та сторона, которою 
пачальствовалъ Димитрiй, имѣлa значительный верхъ. Весьма 
непpiятно было это Персею; но предусмотрительные пpiятели 
его радовались, говоря, что это самое обстоятельство даетъ 
поводъ къ обвиненiю молодаго человѣкa (Димитрiя).

7. Въ этотъ день и тотъ, и другой изъ царскихъ сыновей



дѣлали угощенic для товарищей, вмѣcтѣ съ ними занимавшихся 
маневрами; будучи приглашенъ на ужинъ Димитрieмъ, Персей 
отказался. День быль праздничный; ласковое приглашеніе и 
юношеская веселость и того, и другаго склонили къ попойкѣ. 
Припоминали тамъ бывшіе маневры и шутя относились о про- 
тивпикахъ, такъ что не щадили и самихъ вождей. Для под- 
слушиванья этихъ pѣчей былъ посланъ шпіономъ одииъ изъ 
гостей Персея и такъ какъ oпъ неосторожно попался на глаза, 
то пойманный молодыми людьми, случайно выходившими изъ 
столовой, порядочно побитъ. Димитрiй этого вовсе ничего не 
зная, сталь говорить: «почему не идти намъ покутить къ брату 
и если осталось у него какое раздраженіе, какъ послѣдствіе 
давпшняго боя, то смягчимъ его нашнмъ простодуіиіемъ и 
веселостью?» Bcѣ криками изъявили согласie идти кpoмѣ тѣxъ, 
которые опасались мщенiя шпioнa, ими только что передъ тѣмъ 
поколоченнаго. Такъ какъ Димитрiй тащилъ и иxъ, то опи 
иодъ riлатьемъ спрятали opyжie, которымъ могли бы защищаться 
въ случаѣ какого либо насилiя. Но при домашнихъ раздорахъ 
ничего не остается втайнѣ: дома u того, и другаго (изъ сыновей 
царскихъ) были полны шпіоновъ и предателей; побѣжалъ дo- 
носчикъ къ Персею съ извѣcтieмъ, что четыре молодыхъ чело- 
вѣкa, опоясанные мечами, идутъ съ Димнтрieмъ. Хотя причина 
была совершенно ясна (oпъ слышалъ, что они поколотили его 
гостя), однако чтобы этому дѣлy придать болѣe дурной харак
тер а  Персей приказалъ запереть двери и изъ обращенпыхъ 
на дорогу оконъ верхней части дома, гостей, какъ бы они 
пришли убить его, отгоняетъ отъ двери. Димитрiй пьяпый, 
немножко покричавъ на то, что его нєдoriустпли, возвратился 
домой пировать, совершенпо незнакомый съ сущностью дѣлa.

8. На другой день Персей, какъ только представилась воз
можность видѣть отца, вошелъ во дворецъ и съ лицомъ, 
выражавiпiiмъ смятеніе, долго стоялъ молча вдали. Когда на
конецъ отецъ спросилъ: «здоровъ ли ты?» и о причинѣ его 
грустнаго вида, Персей отвѣчалт>: «знай, въ барышахъ тебѣ 
если я еще жпвъ; уже не тайными ковами братъ дѣйствуетъ



противъ насъ. Ночью, cь вооруженными воинами, пpnходалъ 
oнъ ко мпѣ въ домъ убить меня; только, въ запертыхъ дверяхъ 
и въ кpѣпости cтѣнъ, нашелъ я защпту отъ его неистовства.» 
Когда oнъ нагналъ отцу страхъ и вмѣcтѣ удивленье: «Если 
только ты хочешь слушать—продолжать Персей—то я сдѣлаю, 
что тебѣ дѣлo это будетъ яcso.> Филипаъ изъявши, готовность 
слушать, и приказалъ тотчасъ позвать Димитрiя и двухъ cв<¡>иҳъ 
cтapѣйшнxъ друзей, совершенно чуждыхъ, юношеских» между 
братьевъ, распрей, и уже pѣдко являвшихся при дворѣ— Лизи- 
маха и Ономаста; ихъ пригласилъ Филиппъ для coвѣтa. Пока 
пришли друзья, oнъ одинъ ходилъ, погруженный глубоко въ 
размышленiя о мпогомъ, а сынъ между тѣмъ cтояяъ вдали. 
Получивъ извѣeтie, что они явились, Филиппъ удалился cъ обоими 
друзьями π таким» же числомъ тѣлохранителей въ самую 
внутреннюю часть нокоевъ, а сыновьямъ позволилъ взять cъ 
собою по три человѣкa безоружныхъ. Тутъ Филиппъ, cѣвъ 
на мѣcтo, сказалъ: сижу я ,  несчастнѣйшiй отецъ, судьею
между моихъ двухъ сыновой, одного обвинителя въ страпшомъ 
преступлены, а другаго подсудимаго, и у своихъ сам ихъ бли;¡- 
кихъ я долженъ найдтн или что иреступленіе выдумано, или 
дѣйствительно допущено. Уже давно боялся я этой нависшей 
теперь грозы, видя между вами отношения вовсе не бpaтекiя 
и слыша нѣкоторыя ваши pѣчи. Но иногда надежда проникала 
ко мнѣ въ душу — что раздражсніс ваше перегоритъ и педо- 
paзумѣнiя могутъ объясниться. Даже враги, положивъ opyжio, 
вступаютъ въ coю;¡ъ, и многихъ частныхъ лицъ распри кон
чаются благополучно. Я думалъ, что вы когда нибудь вспом- 
ните, что вы родные братья, вспомпито ваши дѣтскiя невин- 
ныя бecѣды π игры, вспомните наконецт. π мои наставленiя, 
относительно которыхъ я опасаюсь, какъ бы я пe проповѣдывалъ 
по пустому глухимъ ушамъ. Сколько разъ я такъ, чтобы вы 
слышали, cъ ужасомъ говорилъ о несогласiяxъ между братьями 
и припоминалъ страшныя ихъ иослѣдствія, какъ они доводили 
до окончательной гибели себя, родъ свой, дома и царства! Cъ 
другой стороны я представилъ примѣры лучшie : родственное



согласie между двумя царями Лакедемонскими было, въ про- 
должеиiи многпхъ вѣковъ, спасительпо для нихъ и отечества. 
А тоже самое государство, когда возникъ обычай каждому для 
себя стараться похитить верховную власть, погибло. Да вотъ 
эти братья, Eвменъ и Атталъ, отъ самаго ничтожнаго начала, 
такъ что стыдились почти царями называться, сравнялись вла- 
дѣнiями со мною, cъ Антioxoмъ и cъ кѣмъ бы то нибыло нзъ 
современныхъ царей не инымъ чѣмъ, какъ болѣe всего брат- 
скимъ единодушіемъ. Да и не умолчалъ я о примѣрахъ между 
Римляпамн: Т. и Л. Квинкцieвъ, которые вели противъ меня 
войну; П. и Л. Cцшiioнa, побѣдившихъ Антioxa; отца и дяди 
нxъ, которыхъ постоянное согласie при жизни запечатлѣла 
самая смерть. Впрочемъ, васъ ни преступления первыхъ и 
иxъ гибельныя послѣдствія; ни эjиxъ пocлѣднихъ xopoшiя 
качества и ycnѣxи въ жизни—не навели па истинный путь. Еще 
я живъ и дышу, а  вы оба добиваетесь моего нacлѣдiя не
честивыми и надеждою и пожеланіями. Вы хотите, чтобы я дo- 
ӕилъ до того, что, пережпвя одного изъ васъ, другаго смертью 
моею cдѣлаю царемъ несомнительно Не можете вы сносить 
ни брата, ни отца; ничего пѣтъ у васъ святаго, дорогаго; 
мѣcтo всего заступила одна ненасытная жажда власти. Къ дѣлy! 
Оскверняйте вашими нреступленiями слухъ отцовскiй; состя- 
Зaйтecь пока уголовными обвиненiями, не замедлите и за ноаш 
взяться! Скажите прямо или на сколько можете истины, или 
что вамъ вздумается выдумать. Слухъ мой отверстъ, но на 
будущее время глухъ я буду, къ тайнымъ вашимъ одинъ противъ 
другаго, обвиненiямъ.'> Кипя гнѣвомъ, вотъ что высказалъ Фи- 
липпъ; у вcѣxъ показались слезы и долго продолжалось грустное 
молчанie.

9. Тутъ Персей сталъ говорить: «итакъ слѣдовало ночью 
отворить дверь, принять вооруженпыхъ кутилъ, подставить горло 
ножу, когда не вѣрятъ преступлепiю иначе, какъ когда оно со
вершится, и я, жертва коварнаго умысла, выслушиваю тоже, 
что разбойникъ и злоумышленника Не даромъ вѣpнo говорятъ, 
что у тебя только одинъ сынъ Димитрiй, а я подставной и



рожденный отъ любовноды. Будь я у тебя па счету сына, 
пользуйся я твоею отцовскою любовью, то ты обратилъ бы стро
гость не на меня, принесшаго жалобу въ открытiи коварнаго 
умысла, но на того, кто такъ поступили И не такъ дешево 
цѣнилъ бы ты жизнь мою, что прошедшая опасность моя ни
сколько тебя не трогаетъ, да и за будущее небоишься ты, 
если замыслившимъ можпо будетъ совершить это безнаказанно. 
А потому если необходимо мнѣ молчать и умереть, то будемъ 
молчать, помолясь только богамъ, чтобы на мнѣ начатое пре- 
ступлепіе, на мнѣ же и кончилось, и чтобы черезъ мои бока 
не старались достать тебя. Но если же сама природа вuy- 
шаетъ жертвамъ нападепiя и въ пустыuѣ — людей, никогда 
прежде не видѣпныхъ, умолять о состраданіи, то и мнѣ, видя 
opyжie nротивъ меня oбua>^pннымъ, да будетъ дозволено ис
пустить голосъ. Тобою caмuмъ, твоимъ именсмъ отца—а кому 
оно изъ насъ дороже, ты давно чувствуешь—заклинаю тебя: 
выслушай меня такъ, какъ если бы ты, будучи вызванъ моими 
ночными криками и воплями, прншелъ бы ко мнѣ жалобнику, 
а Димитрiя въ самое глухое время засталъ бы пришедшаго съ 
вооруженными воинами. Чтобы я кричалъ въ ту минуту подъ 
влiянieмъ ужаса, въ томъ я теперь на другой день приношу 
жалобу. Братъ, давно уже живемъ мы съ тобою такъ, что намъ 
съ тобою вмѣcтѣ кутить не приходится! Ты хочешь царство
вать во чтобы то нистало; но этой твоей падеждѣ помѣхою 
мой возрастъ, народное право, cтapннпый обычай Maкедонiи, 
и даже самый приговоръ отца. Все это преодолѣть иначе какъ 
лролитieмъ моей крови, ты не можешь; pѣшаешься ты и испы
тываешь вcѣ средства, но до сихъ поръ или осторожность моя, 
или cчacтie защищастъ меня отъ твоего преступпаго умысла. 
Вчерашиiй день, при очищенiи и маневрахъ изъ шуточной и 
примѣрпой борьбы, cдѣлалъ ты почти губительное сраженіе, и 
если я и спасся отъ смерти такъ черезъ то, что позволилъ побѣ- 
дить себя и c i і o и x ъ .  Пocлѣ столь непpiязнєнной схватки, какъ 
бы пocлѣ братской игры, xoтѣлъ ты затащить меня ужинать. 
Полагаешь ли ты, отецъ, что я ужиналъ бы среди безоружныхъ



гостей, между тѣмъ какъ на это пиршество явились вооружен
ные? Полагаешь ли ты, что мпѣ ночью не угрожала пи малѣй- 
шaя опасность отъ мечей, когда я чуть не былъ убитъ, въ 
глазахъ твоихт>, кольями? За чѣмъ въ эту ночь, враждебно рас
положенный къ справедливо тобою разсержепному, приходишь 
cъ молодыми людьми, опоясанными мечемъ? Гостемъ себя ввѣ- 
рить тебѣ я не pѣшился; а пьяпаго, нришедшаго cъ вооружен
ными, я бы къ ceбѣ допустилъ? Будь дверь отворена, то те
перь, когда выслушиваешь мою жалобу, ты отецъ, устроивалъ 
бы мои похороны. Ничего здѣcь не привожу я какъ обвини
тель cъ цѣлью оклеветать п подбирать сомннтельныя доказа
тельства. Что же? Будетъ ли oнъ отказываться, что oпъ cъ 
толпою приверженцевъ приходилъ къ моимъ дверямъ? Или не 
будетъ ли oпъ отрицать, что при нcмъ находились вооруженные? 
Кого я назову, призови; могутъ pѣшиться па все, разъ дерз- 
нувшie на такой поступокъ; а отрицать они не пocмѣютъ. 
Если бы я, захвативъ иxъ cъ opyжieмъ въ рукахъ, нривелъ бы 
къ твоему порогу, тогда дѣлo было бы для тебя ясно; а такъ 
какъ они сознаются, то считай иxъ какъ бы они были за
хвачены.

10. Ты теперь предаешь проклятiю страсть къ власти, и 
бичуешь мучепiя ненависти между братьями; по, отецъ мой, 
да не будетъ cлѣиo твое проклятie, разсмотри и различи заго
ворщика отъ его жертвы; обрати проклятie на главу виновпаго. 
Къ тому, кто замышлялъ yбiйство брата, пусть будутъ гнѣвны 
и отеческіе боги; тотъ, кто долженъ былъ погибнуть отъ пре- 
cтynлепiя брата, пусть найдетъ ceбѣ прибѣжшце въ отеческихъ 
состраданіи и пpaвocyдiп. Гдѣ же въ другомъ мѣcтѣ укроюсь 
я, которому ни торжественный обрядъ очищcнiя войска, ни ма
невры воиновъ, ни домъ, пи пиршество, ни ночь, данная бла- 
годѣянieмъ природы для отдохновен¡я людямъ, пe были довольно 
безопасны? Пойди я къ брату по его приглашенiю, я былъ бы 
жертвою смерти; пpiйми я его къ ceбѣ пьянаго таже участь 
меня ожидала бы. Ни уходя изъ дому, ни оставаясь дома, не 
избѣгаю отъ кОварныхъ противъ мепя замысловъ. Куда же я



удалюсь? Никого кpoмѣ боговъ и тебя, отецъ, я не чтилъ. Hѣтъ 
у меня Римляыъ, къ которымъ я могъ бы yбѣӕать. Они силь
но желаютъ моей гибели, потому что я сострадаю твоuмъ 
обидамъ, прихожу въ пегодованіе вслѣдствie отпятiя у тебя 
столькихъ городовъ, столькихъ племенъ, и еще недавно при
брежья Ѳpaкiи. Пока и я, и ты будемъ цѣлы, они (Римляне) 
не будутъ считать Maкедонiю своею. Если ӕe я погибну отъ 
преступленiя брата, а тебя старость—а можетъ быть и ее до
жидаться не станутъ — сведетъ въ могилу — то Римляне yбѣж- 
дены, что царь и царство Македонское будутъ нхъ вполнѣ. 
Оставь тебѣ Римляне что либо внѣ Maкедонiи, я нолагалъ бы, 
что это мнѣ оставлено yбѣжище (уголокъ). Но можетъ быть 
въ Македонянахъ довольно охраны; ты видѣлъ вчерашнiй день 
натискъ на меня воиновъ; чего имъ недоставало кpoмѣ opyжiя? 
Но если у нихъ не было его днемъ, то гости братнины взя
лись за него ночью. Что же мнѣ говорить о большей части 
cтapѣйшинъ, которые на Римлянъ возложили всю надежду пo- 
вышенiя, а cчacтiя на того, кто все можетъ у Римлянъ. И 
его то, Геркулесъ мнѣ свидѣтель, нетолько мнѣ старшему брату, 
но почти и тебѣ самому царю и отцу предпочитаетъ? Онъ то 
самый и есть, но чьему благодѣянiю, сенатъ помиловалъ тебя 
отъ наказанiя, кто теперь защищаетъ тебя отъ opyжiя Рим
скаго, кто твою старость ставитъ въ зависимости и какъ бы въ 
повииовеніи отъ своей молодости. За него стоятъ Римляне, за 
него вcѣ города, отъ твоей власти освобожденные, за него Ма
кедоняне, которымъ нравится мпpъ съ Римлянами. А мнѣ, отецъ, 
кpoмѣ тебя, гдѣ есть какая либо надежда или защита?

11. Какъ ты полагаешь, къ чему клонится письмо, прислан
ное къ тебѣ нынѣ Т. Квинкцieмъ, въ которомъ онъ говорить, 
что для дѣлъ своихъ придумалъ ты хорошо, что Димитрiя пo- 
слалъ въ Римъ и убѣждаетъ, чтобы вторично и съ болыпимъ 
количествомъ пословъ и Maкедонскпxъ cтapѣйшинъ, ты опять 
отослалъ его туда? Т. Квинкцiй теперь душа вcѣxъ его пo- 
ступковъ и наставникъ. Имъ то, ссадивъ тебя съ отеческаго 
мѣcтa, замѣнилъ онъ тебя. Тамъ то прежде всего зpѣютъ таи-



ные замыслы. Желаютъ приготовить ceбѣ но больше исполни
телей, домогаясь, чтобы ты послалъ cъ пимт. (Димитрieмъ) по 
болѣe знатныхъ людей Maкедouiи Они отправляются въ Римъ 
людьми простыми и чистосердечными въ томъ yбѣжденiи, что 
у нихъ царемъ Филиппъ, а возвратятся оттуда, напоенные Гим- 
cкшiъ ядомъ. Димитрiй одинъ для нихъ все; его они называютъ 
уже царемъ еще при жизни отца. Если я на это негодую, то 
мнѣ пpiйдется выслушать тотчасъ же не только отъ другихъ, 
но и отъ тебя, отецъ, yнpcкъ въ домогательствѣ власти; но я 
этого упрека, если oнъ будетъ предложенъ, не сознаю. Кого я 
сдвигаю cъ его мѣcтa, чтобы самому его занять? Одинъ впе
реди меня отецъ только есть, и, молю боговъ, чтобы oнъ cy- 
ществовалъ долго. Если же я его переживу (этого я настолько 
желаю, насколько заслужу, чтобы отцу это было угодно) то я 
пpiйму нacлѣдie царства, если отецъ мнѣ передастъ. Желаетъ 
царской власти, и притомъ преступно, тотъ, кто cпѣшuтъ обойдти 
порядокъ возраста, природы, обычаевъ Македонскихъ, народ- 
наго права. Стоить на дopoгѣ cтapшiй братъ, и ему по праву, 
по iwлѣ отца, принадлежитъ царство. Долой его, не первой 
дискать yбiйствомъ брата достигну престола! Отецъ старикъ, 
одинъ лишенный сыпа, о ceбѣ будетъ бояться больше, чѣмъ 
думать о мщенiи за yбiйство сына. Римляне будутъ радоваться, 
одобрять, защищать это дѣлo; ожиданiя эти, отецъ, нeoиpeдѣ- 
ленны, но не воображаемы. Таково дѣлo само но ceбѣ; опас
ность жизни можешь ты отклонить отъ меня, наказанieмъ тѣxъ, 
которые взялись за opyжie для умерщвленiя моего. Если же 
ихъ злодѣянie yвѣнчается ycнѣxoмъ, за смерть мою отомстить 
ты самъ не будешь въ состоянiи.

12. Когда Персей окончилъ говорить, то глаза вcѣxъ при- 
сутствовавшихъ обратились на Димитрiя, какъ бы ожидая отъ 
него немедлепнаго отвѣтa. Но долго пocлѣ того продолжалось 
молчанie, такъ какъ ясно было вcѣмъ, что отъ сильнаго плача 
oнъ говорить не мoӕетъ. Наконецъ горе уступило мѣcтo не
обходимости : получивъ приказанie говорить, oнъ началъ такъ: 
«Все, что прежде могло бы служить защитою обвиненному,



обвинитель захватилъ paнѣe въ свою пользу. Притворными 
слезами на гибель другаго ной неподдѣльныя слезы cдѣлалъ 
тебѣ подозрительными. Между тѣыъ какъ oнъ самъ, со времени 
моего возвращенiя изъ Рима, въ тайныхъ cъ своими привер
женцами coвѣщанiяxъ —денно и нощпo злоумышляетъ нротивъ 
меня, oнъ же самъ не толыю злоумышленника, по явнаго раз
бойника и yбiйцы придаетъ мнѣ характеръ. Своею опасностью 
тебя пугаетъ, cъ цѣлыo чсрезъ тебя же uриготовшь гибель 
певинпому брату. Oнъ говорить, что ему uѣтъ пигдѣ, нн у 
одного народа, yбѣжища, для того чтобы и мнѣ у тебя не 
оставалось никакой надежды. Жертву постоянныхъ козпеu, оди- 
нокаго, беззащитнаго — обремепяетъ oнъ еще завистью чуже- 
земпаго pacположепi¡j, болѣe ириносящаго вреда, чѣмъ нользы. 
Cъ какою ненавистью ко мнѣ обвинитель мнимое преступленіе 
этой ночи coeдuнилъ cъ очерненіемъ всей остальной моей жизни! 
Тутъ была цѣль и та, что уже каково — тебѣ извѣстно, запо
дозрить мой образъ жuзпи въ нpoчпxъ отношен¡яxъ, и лживое 
оклеветаніе надеждъ, желанiй, замысловъ моихъ основать на 
этомъ ночномъ, искусно выдумаuuoмъ и составленному доказа- 
тельствѣ. Bмѣcтѣ oнъ и того домогался, cдѣлать обвиненіе 
какъ бы внезаннымъ и нисколько не подготовленнымъ, b o :j ъ -  

имѣвшимъ будто бы начало изъ oпaceнiй этой ночи и нечаян
ной тревоги. Λ между тѣмъ слѣдовало, Персей, если я дѢи- 
ствительпо предатель и отца и государства, если я составлллъ 
замыслы cъ Римлянами, cъ другими врагами моего отца, не 
дон;идаться сказочнаго происшествiя этой ночи, но paнѣe ули
чить мена въ измѣнѣ. Но если же это обвиненіе безъ того 
само по ceбѣ обнаруживало свою пустоту и cкopѣe твою ко 
мпѣ ненависть, чѣмъ мою виновность, то и теперь ты его или 
оставь, или отложи до другаго времени, и тогда обнаружится— 
я ли тебѣ, или ты мнѣ новымъ какимъ то и cтpaнuымъ видомъ 
ненавистн — готовилъ ковы. Но я насколько буду въ состоянiи 
при моемъ разстройствѣ вслѣдствie самой внезапности обвuнe- 
пiя — раздѣлю то, что ты cмѣшалъ, и открою нынѣшней ночи 
коварный умыселъ, были-лъ твоимъ или моимъ? Oнъ (Персей)



хочетъ показать, что будто я замышляю убить тебя и такимъ 
образомъ — изведя старшаго брата, которому по пapoдuoмy 
праву, по обычаю Македонянъ, по твоему — такъ по крайней 
мѣpѣ онъ говорить, pѣшенiю, я младшiй могъ бы наслѣдовать 
мѣcтo того, котораго умертвилъ. Къ чему же клонится та 
другая часть pѣчи, въ которой говоритъ, что Римляне у меня 
въ большомъ почетѣ и что, опираясь на нихъ, я возъимѣлъ 
надежду царствовать? Но если бы я Римлянамъ и приписывалъ 
столько влiянiя, что они кого хотятъ, могутъ ставить царемъ 
Maкедонiи и полагался бы на иxъ ласку i;o мнѣ, то къ чему 
мнѣ и братоубійство? Не для того-ли, чтобы uocuть вѣнокъ 
цapcкiй, обагренный кровью брата, и черезъ то даже тѣмъ, 
которыхъ расиоложеніе пpioбpѣлъ я или искреннею или, cкopѣe, 
притворною честностью—сдѣлаться ненавистнымъ и предметом!, 
uроклятiй? Не думаешь-ли ты, что Т. Квинкцiй, котораго до
блестью и coвѣтами быть управляемымъ ты мнѣ ставишь въ 
вину—тотъ самый Квинкцiй, который живетъ въ такой нѣжной 
дружбѣ съ братомъ своимъ, мнѣ будетъ совѣтнпкомъ на yбiй- 
ство брата? Онъ же, Персей, нриписалъ мнѣ не только благо
расположение Римлянъ, но и сужденіе (въ мою пользу) Маке
донянъ и сочувствие почти вcѣxъ боговъ и людей—и при всемъ 
этомъ онъ не считалъ меня paвuымъ въ предстоящей борьбѣ 
съ нпмъ ц, какъ будто я во вcѣxъ отношенiяxъ далеко ему 
уступаю — обвuняетъ меня, что я всю надежду мою осповалъ 
будто бы на преступленiй. Не хочешь-ли я уясню тебѣ этотъ 
вопросъ въ такомъ видѣ: пe тотъ-ли изъ насъ, который опа
сался какъ бы другой не былъ достойиѣе его престола, cкopѣe 
по общему суждеиiю можетъ быть заподозрѣнъ въ замыслѣ 
извести брата?

13. Но пpecлѣдyeмъ дальше ходъ обвипенiя, какимъ бы 
образомъ оно ни было выдумано. Братъ говорить, что разными 
способами до него добирались, и вcѣ коварные nротивъ него 
умыслы сосредоточиваетъ на одинъ день. Xoтѣлъ я будто-бы 
убить его, середи дня пocлѣ очищенiя, во время маневровъ и 
даже, попущепіемъ боговъ, въ самый день очищенiя; когда
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приглашалъ ужинать, имѣлъ мысль извести его ядомъ; намѣpe- 
вался убить opyжieмъ въ то время, когда нѣкоторые изъ моей 
свиты послѣдовали за мною кутить, опоясанные мечами. Разсмо- 
трите, какое время избрано для совершеиія yбiйства: игры, 
пиршество, кутежъ. Далѣe: а день какой? Въ которой войско 
подверглось обряду очиiцeшя, когда между разрубленныхъ час
тей жертвы, пocлѣ выноса впереди царскаго opyжiя, вcѣxъ, какie 
когда либо существовали, владѣтелей Maкедонiи, мы, только 
двое, идя cъ тобою рядомъ, прошли, и за нами послѣдовало все 
войско Македопянъ. Этимъ я священнодѣйствіемъ очищенный 
и искупленный даже въ томъ, что я и совершилъ бы прежде дo- 
стойнаго возмездiя, тутъ то нмепно, взирая на жертву, окру
жавшую нашу дорогу, обдумывалъ братоубійство, отравленіе, 
приготовлепіе opyжiя ко времени пиршества. Какими-жe на 
будущее время священнодѣйствiямп искупилъ бы я душу, за
пятнанную всякаго рода преступленiями? Но yмъ, ocлѣплешшй 
желаніемъ обращать въ вину все, заподозрить каждый посту- 
покъ, перемѣшиваетъ одно cъ другимъ. Такъ если я xo- 
тѣлъ тебя извести ядомъ во время ужина, то что же могло 
быть болѣe неловкимъ cъ моей стороны, какъ раздражить тебя 
на мапеврахъ упорнымъ соиротивлеиіемъ, такъ что ты имѣлъ 
основаніе, что и доказалъ на дѣлѣ,—отказаться отъ моего при- 
глашенiя на ужипъ? А когда ты разсерженпый отказался, то 
нужно-ли было мнѣ приложить cтapaнie успокоить тебя и искать 
другаго случая, разъ yжь я приготовить ядъ, или отъ одного 
намѣpeнiя какъ бы перескочить къ другому—посягнуть на жизнь 
твою opyжieмъ, и прнтомъ въ этотъ самый день подъ предло- 
гомъ кутежа? Какимъ же образомъ я, зная, что ты изъ oпaceнiя 
смерти уклонился отъ моего ужина, не oжuдалъ, что ты, подъ 
влiянieмъ этого самаго oпaceпiя, постараешься избѣжать и ку
тежа вмѣcтѣ со мпою?

14. Hѣчего мнѣ краснѣть, отецъ мой, если я въ празднич
ный день, въ обществѣ сверстниковъ выпилъ и лишнее. Я бы 
желалъ, чтобы ты узналъ хорошенько, какъ весело, cъ какими 
шутками, было совершено у меня вчерашнее пиршество, подъ



влiянieмъ радости можетъ быть и достойной осуждения, что при 
борьбѣ opyжieмъ молодежи, наша сторопа небыла побѣждена. 
Это горе и oпaceнie m iiг o m ъ  насъ протрезвили; а не случись 
нхъ, то мы, злоумыслители, лежали бы теперь погруженными 
въ глубокой сонъ. Если бы действительно xoтѣлъ проникнуть 
въ твой домъ насильно, и, проникнувъ туда, умертвить хозяина; 
то не воздержался ли бы я отъ вина на одинъ день? Не воздер- 
жалъ-ли бы и своихъ воиновъ? Пусть я одинъ не прикры
ваюсь моею излишней простотой, но и самый этотъ братъ мой, 
чуждый мысли о злѣ или преступленiй, говорить: пичего другаго 
я незпаю, ничего въ вину не ставлю, какъ то, что они пришли 
кутить съ opyжieмъ; но если я спрошу, откуда ты это узналъ? 
Необходимо тебѣ признаться въ томъ, что или домъ мой пo- 
лопъ твоихъ шпіоновъ, или мои люди до того явно взялись за 
opyжie, что вcѣ это видѣли. А чтобы не показать, что 
oпъ еще прежде разслѣдовалъ это обстоятельство, или теперь 
прибѣгaeтъ къ обвипенiямъ натяпутыыъ — оиъ внушаетъ тебѣ 
спросить тѣxъ, на кого онъ указалъ, имѣли-ли они съ собою ору- 
жie? Недля того-ли чтобы ты, въдѣлѣ сомнительномъ удостовѣрясь 
иxъ прнзuaнieмъ, счелъ иxъ за виновuыxъ? Но почему не 
внушаешь ты спросить: взялись они за opyжie для твоего ли 
yбiйства, съ моего ли вѣдомa и по моему ли указапію? Въ 
этомъ ты хочешь удостовериться, а не въ томъ, въ чемъ они 
сознаются и что ясно само по ceбѣ Они скажутъ, что они 
взяли opyжie для своей защиты. Хорошо ли, дурно ли они cдѣ- 
лали, пусть они отдадутъ отчетъ сами въ своемъ поступкѣ; но 
не примѣшивай сюда меня, до котораго этотъ фактъ нисколько 
не относится, или объясни—явно ли или тайно xoтѣли мы на 
тебя напасть. Если явпo, то почему же не вcѣ были воору- 
жeuы? Почему ue было opyжiя ни у кого изъ насъ кpoмѣ тѣxъ, 
которые поколотили твоего шпioиa? Если же тайно, то какой 
порядокъ былъ исполпенiя? По окопчанiи пиршества, когда я 
подпивши ушелъ бы отъ тебя, эти четверо остались бы напасть 
на тебя соннаго? Какъ могли бы они обмануть людей твоихъ, 
будучи чуждыми, моими, и наиболее подозрительными, такъ какъ
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они пезадолго передъ тѣмъ были въ ccopѣ cъ ними? Убивъ 
тебя, какъ они могли бы сами уйдти? Cъ помощью четырехъ только 
мечей можно было взять твой домъ и овладѣть имъ?

15. Зaчѣмъ ты не оставишь эту ночную сказку и невоз- 
вратинiься къ тому, что въ сущности тебя огорчаетъ, что раз- 
жигаетъ твое недоброжелательство? «Зачѣмъ гдѣ либо, Димитрiй, 
говорятъ о томъ, чтобы тебѣ царствовать? Зaчѣмъ ты, Дими- 
piй, для нѣкоторыхъ кажешься болѣe достойпьшъ пacлѣдникомъ 
отцовской судьбы, чѣмъ я? Зaчѣмъ мои надежды, которыя безъ 
тебя были бы вѣрпыми, дѣлаешь для меня предметомъ сомнѣнiя 
и зяботъ? Вотъ что чувствуетъ Персей, хотя и не говорить; 
вотъ что дѣлaeтъ его моимъ врагомъ, моимъ обвинителемъ; 
вотъ почему домъ твой и владѣнiя наполнены обвинеиiями и 
подозрѣпiями! Что же касается до меня, отецъ, то такъ какъ я 
пи теперь надѣяться царства не долженъ, и когда либо прежде 
мнѣ и думать о немъ неслѣдовало, какъ младшему сыну, и 
ты желаешь, чтобы я уступилъ старшему; такъ я и въ про- 
шедшемъ и теперь недолженъ же показать себя недостойнымъ 
тебя отца, предметомъ общаго пpeзpѣнiя; ему подвергнусь я 
черезъ мои пороки , а не уступчивостью тому , кому cлѣдyeтъ 
это по праву, не скромностью. Ты мепя попрекаешь Римля
нами cъ цѣлыo—въ вину мнѣ поставить то, что должно было 
бы приносить мнѣ честь. Но я не просилъ — ни чтобы меня 
оставили въ Римѣ заложникомъ, ни чтобы меня посылали 
туда уполномоченпымъ. Будучи посланъ тобою, отецъ, я не 
отказался идти; но въ оба раза я такъ себя велъ, чтобы пe 
быть стыдомъ ни тебѣ, пи твоему царскому сану, пи моимъ 
соотечественникам!.. Такимъ образомъ ты , отецъ , самъ былъ 
причиною МОИХЪ ДpyЖ ЄCTBCHIШ XЪ отношепiй къ Римлянамъ. 
Пока у тебя cъ ними будетъ миръ, и я буду пользоваться ихъ 
расположепіемъ; по если начнется война, то я, бывъ заложни
комъ и посломъ, для отца небезполезнымъ, для fѣxъ же Римлянъ 
буду злѣйшпмъ врагомъ. Да и теперь я не требую, чтобы ми
лость Римлянъ приносила мнѣ какую пибудь пользу; объ одномъ 
умоляю—лишь-бы она не была мнѣ во вредъ. Не въ воепное



время началась она, не для войны н бережется. Залогомъ мира я 
былъ, посломъ ходплъ обезпечить миръ. И то, и другое обсто
ятельство нельзя мнѣ ставить ни въ честь, ни въ вину. Что 
касается до меня, отедъ, то если я допустилъ ceбѣ и мысль 
преступную относительно брата , ни отъ какого наказанья не 
отговариваюсь. Если же я невиненъ, то умоляю—не дай мнѣ 
погибнуть отъ зависти, если не могутъ погубить меня клеве- 
тами. Не въ первый разъ меня обвипяетъ братъ, но только 
теперь въ первый разъ открыто, и безо всякой cъ моей сто
роны противъ него вины. Будь на меня гнѣвенъ отецъ, то 
тебѣ, старшему брату, за младшаго cлѣдовалобы быть заступ- 
нииомъ и испросить прощеніе ради молодости, ради заблужде- 
н¡я; но именно гдѣ слѣдовало бы найдти защиту, тамъ угро- 
жaeтъ гибель. Cъ пиршества и кутежа, почти полусонный, увле- 
ченъ я для оправданiя въ crрашномъ преступленiu: безъ покро
вителей, безъ защитпиковъ я самъ за себя пpuuуждеиъ говорить. 
Если бы мнѣ надлежало произнести слово въ защиту кого либо 
другаго , то взялъ бы я время для того, чтобы обдумать и со
ставить pѣчь, а между тѣмъ я рисковалъ бы только извѣстностью 
моихъ способностей. Λ теперь, не зная по какому поводу при- 
званъ, я выслушалъ отъ тебя, отецъ, раздраженнаго приказапie 
оправдываться, а отъ брата — обвинепiя. Oнъ cкa;¡aлъ pѣчь 
противъ меня давно уже приготовленную и обдуманную, а я 
только то время, пока меня обвиняли, нмѣлъ для узнанiя въ 
чемъ дѣ¡ю. Но тутъ что мнѣ было дѣлать: выслушивать ли 
обвинителя, обсуждать ли оправданie? Пораженный бѣдою вне
запною и неожиданною, я едва могъ понять—что мнѣ ставятъ 
въ вину, неговоря уже о томъ, чтобы мнѣ могло быть хоро
шенько извѣстно, чѣмъ мнѣ защищаться. Какую могъ бы я 
имѣть надежду, не будь у меня судьею отецъ, въ привязанности 
котораго хотя я и уступаю мѣcтo старшему брату, по, будучи 
подсудимымъ—въ состраданіи не надѣюсь получить отказа. Я 
умоляю, чтобы ты пощадилъ меня, и для меня собственно и для 
тебя, а oнъ (братъ) требуетъ, чтобы ты i;азнилъ меня для его 
успокоенія. Но, какъ же ты полагаешь, поступить oнъ со мною,



когда ты передашь ему царскую власть, если онъ уже теперь 
считаетъ справедливым!» для своей прихоти пролить мою кровь,

16. Слезы, захватіівшія дыханie и голосъ Димитрiя едва 
дали ему кончить. Филиппъ, удаливъ сыновей, пocлѣ непродолжи
тельная объясненiя съ друзьями объявилъ: не на словахъ, и не 
въ обсужденiи одного часа разберетъ онъ иxъ дѣлo, но из- 
cлѣдованieмъ образа жизни и правовъ того и другаго, и наблю- 
деніемъ за пxъ дѣйствiями и словами въ дѣлaxъ какъ важныхъ, 
такъ и неважныхъ. Для вcѣxъ ясно было, что обвиненіе за 
предшествовавшую передъ тѣмъ ночь легко опровергнуто, но 
остались подозрительными, чрезмѣрно xopoшiя, отношенiя Дими
трiя съ Римлянами. Такимъ образомъ какъ бы eiцe при жизни 
Филиппа брошены cѣменa Македонской войны, хотя пришлось 
вести ее преимущественно съ Персеемъ. Консулы оба отпра
вились въ землю Лигуровъ, единственную на то время консуль
скую провинцiю, и такъ какъ они вели дѣлa тамъ удачно, то 
и объявлено молебствіе на одинъ день. Двѣ тысячи Лигуровъ 
пришли почти на крайнiй конецъ провинцiн Галлiи, гдѣ имѣлъ 
лагерь Марцеллъ, прося о томъ, чтобы приняли иxъ покор
ность. Марцеллъ, приказавъ Лигурамъ дожидаться въ этомъ 
мѣcтѣ, спросилъ письмомъ сенатъ о мнѣнiи. Сенатъ приказалъ 
претору М. Огульнiю отвѣчать Марцеллу: «осповательнѣе было 
бы самимъ консуламъ, которымъ ввѣpeнa эта провинцiя, чѣмъ 
сенату, pѣшить какъ дѣйствовать болѣe сообразно съ пользами 
государства. Впрочемъ сенату неугодно, чтобы у Лигуровъ, въ 
случаѣ иxъ добровольной покорности, было отобрано opyжie, 
во всякомъ случаѣ сенатъ призпaeтъ за благо отправить иxъ 
къ консуламъ. Преторы въ тоже время прибыли — П. Маплiй 
въ дальпюio Испанiю,—ее же онъ имѣлъ провинцieю и въ преж
нюю претуру, а К. Фульвiй въ ближнюю, и принялъ войско 
отъ Теренцiя, такъ какъ дальняя Испанiя, пocлѣ смерти про
консула II. Семпроuiя, оставалась безъ главнаго начальника. 
На Фульвiя Флакка напали Цельтиберы въ то время, когда онъ 
осаждалъ городъ Испанскiй, по имени Урбикую. Тамъ произо
шло нѣсколько упорныхъ cpaжепiй; много Римскихъ воиновъ



и переранено и убито. Уступая упорству Фульвiя, котораго ни 
въ какую силу нельзя было оттащить отъ ocaӕденiiaгo пмъ 
города, Цельтиберы, утомленные разными cpaженiями, удалились. 
Городъ, но удаленiи желавшихъ подать ему помощь, въ нpo- 
долженiп немногихъ дней, взятъ и разграблепъ; добычу пре- 
торъ уступилъ воинамъ. Фульвiй по взятiи этого города, П. 
Манлiй, только собравъ въ одно мѣcтo войско, прежде paзcѣ- 
янное, не совершивъ болѣe ничего достопримѣчательпаго, от
вели войско на зимнiя квартиры. Вотъ что этимъ лѣтомъ со
вершилось въ Испапiи! Теренцiй, оставивши! эту провипдiю, 
вошелъ въ городъ cъ почестями oвацiи; внесено было серебра 
девять тысячь триста двадцать фуптовъ; золота восемьсотъ 
фунтовъ и два вѣнка золотыхъ по шестидесяти семи фуптовъ.

17. Въ этомъ же году Римлянамъ пришлось на мѣcтѣ раз
бирать споръ о землѣ между пародомъ Карѳагенскимъ и цa- 
ремъ Масиипссою. Захватилъ ее у Кароагенянъ отецъ Маси- 
ниссы— I'aлa;^eгo оттуда выгналъ Сифаксъ и потомъ, въ угоду 
тестя своего Aздрубала, подарилъ Карѳагенянамъ, а иxъ въ 
этомъ году выгналъ Macиifиcca. Oбѣ стороны защищали передъ 
Римлянами дѣлo свое такъ горячо и упорно, какъ если бы при
ходилось pѣшать дѣлo opyжieмъ въ открытомъ бою. Kapѳaгe- 
няне просили ceбѣ эту землю назадъ на томъ основаніи, что 
она и сперва принадлежала иxъ предкамъ, и потомъ отъ Си- 
факса къ нимъ перешла. Масинисса говорилъ, что oнъ взялъ 
назадъ семлю, принадлежавшую его отцу, и удерживаетъ ее по 
народному праву, такъ какъ и справедливость, и сила на его 
cтoponѣ: «при этомъ cпopѣ ничего oнъ такъ не опасается 
какъ бы не повредила ему совѣстливость Римлянъ, какъ бы 
имъ не показалось, что они слишкомъ поблажаютъ союзному 
и дружественному царю противъ общихъ своихъ и его непpiя- 
телей>. Послы не нзмѣнили правъ владѣпiя, но все дѣлo, пe 
pѣшая его, препроводили въ Римъ къ сенату. Въ землѣ Лигу- 
ровъ иocлѣ того ничего не совершалось. Сначала они удали
лись въ непроходимыя ущелья, потомъ, по распущенiи войска, 
разошлись по разпымъ мѣcтамъ въ села и yкpѣплепiя. Кон



сулы также xoтѣли распустить войско, и объ этомъ предметѣ 
спросили coвѣтa сенаторовъ. Тотъ повелѣлъ одному изъ консу- 
ловъ явиться въ Римъ на выборы очередныхъ долӕностныхъ 
лицъ, а другому зимовать въ Пизѣ cъ легiонами. Слухъ былъ, 
что Трансальпинсi;ie Галлы вооружаютъ молодежь, но неиз- 
вѣстно было въ какую сторопу Италiи польется этотъ потокъ. 
Такимъ образомъ консулы между себя pacпpeдѣлпли, чтобы Кн. 
Бэбiй отправился на выборы, такъ какъ его братъ М. Бэбiй 
домогался консульства.

18. Выборы для назначенiя консуловъ состоялись; объявлепы 
консулами П. Kopнелiй Цетегъ и М. Бэбiй Тамфилъ. Bcлѣдъ 
за тѣмъ преторами назначены: два К. Фаб¡я — Maкcnмъ и 
Бутео, Tи. Клавдiй Неронъ, К. Петпллiй Спуринъ, М. Пина- 
piй Поска, Л. Дypoнiй. Имъ, по принятiи должностей, провин- 
цiи достались такъ по жеребью: копсуламъ—Лигуры; преторамъ: 
К. Петиллiю — городское, К. Фабiю Максиму—чужестранное 
судопроизводство; К. Фабiю Бутеону—Галлiя, їи . Клавдiю Не
рону—Сицилiя, М. Пинарiю — Сардинiя, Л. Дуронію— Апулiя, 
и прибавлены Истры, такъ какъ отъ жителей Тарента и Брун- 
дизiя получено извѣcтie, что прилегающiя къ морю земли под
вергаются грабежамъ отъ экипажей судовъ, приходящихъ изъ- 
зa моря. Точно также жаловались Массилiйцы на Лигуpiѓiскія 
суда. ІІотомъ распредѣлены войска: консуламъ четыре легioнa 
(по пяти тысячъ двѣсти Римскихъ nѣхотинцевъ и по триста 
всадниковъ въ каждомъ) и пятнадцать тысячъ союзниковъ и 
Латипскаro наименования, вооемьсотъ всадниковъ. Въ Испанiяxъ 
продолжена прежпимъ преторамъ власть cъ тѣми войсками, 
которыя у нихъ были. На пополненіе оиредѣлено три тысячи 
гражданъ Римскихъ, двѣсти всадниковъ, и союзниковъ Латин- 
скаго наименованiя шесть тысячъ пѣшихъ, триста всадниковъ. 
Приняты мѣpы и относительно морскихъ силъ: поручено кон
суламъ на этотъ предметъ избрать двухъ саповниковъ, и они 
должны вывести въ море двадцать судовъ cъ матросами изъ 
Римскихъ гражданъ, въ видѣ наказанiя присужденпыхъ къ раб- 
скимъ работамъ, а только начальствовать ими должны свобод



ные. Между двумя сановпиmш суда распределены такъ, что 
каждый изъ нихъ съ десятью судами долӕeнъ былъ защищать 
морской берегъ, съ тѣмъ чтобы у нпxъ въ срединѣ былъ мысъ 
Минервы какъ пpeдѣлъ разграпиченiя: одинъ должепъ былъ 
прикрывать правую сторону до Массилiи, а другой лѣвую до 
Бapiя.

19. Много чудеспыхъ явлеniй печальнаго предзнаменованiя 
было въ этомъ году и замѣчепо въ Римѣ, и получено о нихъ 
извѣcтie изъ разныхъ провинцiй. На илощадяхъ Вулкана п 
Согласiя шелъ кровяной дождь. Первосвященники извѣстили, 
что копья сами собою приходили въ движепіе, и что въ Лапу- 
вiѣ изображение I0поны Спасительницы проливало слезы. Мо
ровая язва по полямъ, торговымъ мѣстечкамъ и сходьбищамъ, 
и въ самомъ Римѣ была такъ сильна, что и Либитииы при 
этомъ врядъ доставало (*). Озабоченный такими чудесными явле- 
пiямн и бѣдствiями сенатъ oпpeдѣлилъ — чтобы консулы при
несли жертвы тѣмъ богамъ, какимъ заблагоразсудятъ, а десять 
сановниковъ пусть возьмутся за книги. Вслѣдствіе иxъ декрета 
определено—у вcѣxъ жертвеншiковъ Pпмa совершить молебствіе 
на одинъ день. По предложенiю тѣxъ же лицъ, сенатъ иоста- 
новнлъ, а консулы объявили, чтобы но всей Италiи, въ продол- 
жeпiи трехъ дней, было совершено молебствіе и празднество. 
Моровая язва свирѣпствовала съ такою силою, что когда вслѣд- 
ствie отпаденiя Корсиканцевъ, и иачатыхъ въ Сардинiи Илiй- 
цами военныхъ дѣйствiй, велѣнo было набрать восемь тысячъ 
пѣшихъ изъ союзниковъ Латинскаго наименованiя и триста 
всадниковъ, которыхъ преторъ М. Пинарiй долженъ былъ пе
ревезти съ собою въ Сардинiю—обнаружился такой ущербъ умер
шими въ людяхъ. и такъ мuoгo больныхъ повсеместно, что та
кое количество воиновъ набрать оказалось невозможнымъ. Не
достающее количество иxъ велѣнo претору взять отъ прокон
сула Кн. Бэбiя, зимовавшаго въ Низѣ, и оттуда переправить въ 
Сардииiю. Претору Л. Дypoпiю, которому досталась провинцieю

(*) Ilpu.u. т. e. не успѣвалп хоронить какъ cл1¡дyeтъ тѣлa мертвыхъ.



Апулiя, придано изcлѣдованie о Вакханаліяхъ; потому что, какъ 
бы оставшiяся отъ riрежняго зла, cѣменa обнаружились еще въ 
предшествовавшемъ году. Но у претора Л. Пупiя слѣдствія 
были cкopѣe начаты, чѣмъ приведены къ какому либо концу. 
Сенатъ повелѣлъ новому претору пpecѣчь это зло, чтобы оно 
снова не приняло болѣe широкихъ размѣровъ. Также копсулы 
внесли къ народу, предложенные сенатомъ, законы противъ под
купа на выборахъ.

20. Ҙaтѣмъ консулы ввели въ сенатъ посольства — сначала 
царей Eвмена и Apiapaтa Капнадокскаго и Понтійскаго Фар- 
нака: нмъ пe дано ничего другаго въ отвѣтъ, какъ только что 
будутъ посланы уполномоченные для разбора иxъ споровъ и 
постановленiя о нихъ. Зaтѣмъ введены послы Лакедемопскихъ 
изгнанниковъ и Ахейцевъ; нзгнанниьамъ подана надежда, что 
сенатъ напuшетъ Ахейцамъ объ иxъ возвратѣ. Ахейцы изло
жили къ удовольствiю сената дѣлo объ обратпомъ взятiи Мес- 
сены и о возстановленiи тамъ порядка. И отъ Филиппа, царя 
Македонянъ, пришли два посла: Филоклесъ и Апеллесъ. По
сланы они были не cъ цѣлью просить сенатъ о какомъ либо 
дѣлѣ, но болѣe для шпiонства и для изcлѣдованiя—справедливы- 
ли тѣ переговоры Димитрiя cъ Римлянами, въ которыхъ обви- 
пялъ его Персей, а въ особенности cъ Т. Квинкціемъ, вcѣ на
правленные противъ правъ брата на нрестолъ. Этихъ именно 
людей (Филоклеса и Апеллеса) отправилъ царь, какъ непринад- 
лежащихъ ни той, ни другой пapтiн и cлѣдовательпо чуждыхъ 
пристрастiя къ тому или другому изъ противниковъ; по и они 
были участниками и opyдiями коварнаго умысла Персея про
тивъ брата. Димитрiю ничего не было извѣстно, кpoмѣ того, 
что недавно обнаружилось злостью брата. Спачала Димитрiй, 
хоть u не питалъ большой надежды умилостивить отца въ свою 
пользу, по и не терялъ ее вовсе; cъ каждымъ дпемъ oнъ 
пмѣлъ все менѣе и менѣе вѣpы въ расположеніе родителя, 
замѣчая, что братъ постоянно пашептываетъ ему въ уши. А 
потому сталъ oпъ крайне осторожепъ въ своихъ словахъ и 
дѣйствiяxъ, какъ бы не увеличить подозрѣнiя; въ особенности же



oпъ воздерживался отъ всякаго cношеиiя cъ Римлянами и упо- 
минанiя о нихъ; и писать къ ceбѣ oпъ вовсе занретилъ, зная, 
что въ особенности этого рода обвинения доводятъ духъ (отца) 
до крайняго раздраженiя.

21. Филиппъ вмѣcтѣ для того, чтобы солдатъ отъ празд
ности не дѣлался хуже, а также чтобы удалить подозрѣнie о 
какомъ либо замыслѣ съего стороны, neupiязненномъ для Рим- 
лянъ, назначивъ сборное мѣcтo войскъ у Стобъ въ Пэoнiн, пo- 
велъ его далѣe въ Мэдику. Овладѣлo имъ желаніе взойдти на 
верхъ горы Тема; вѣрилъ oнъ, распространенному въ нapoдѣ, 
слуху, будто бы оттуда можно видѣть въ одно и тоже время 
Понтійское (Черное) и Aдpiатическое моря; pѣкy Истръ и са
мые Альпы: все это разомъ обнять глазами ему казалось весьма 
немаловажнымъ при обсужденiи (плана) войны cъ Римлянами. 
По распросамъ людей, хороню зпавшихъ этотъ край относи
тельно восхождепiя на Гэмъ, довольно положительно обнаружи
лось изъ сличенiя вcѣxъ показанiй, что для войска дороги нѣтъ 
тамъ совершенно, и что даже для немногихъ и на легкѣ и то зa- 
труднителенъ доступъ. Филиппъ, cъ цѣлыo—дружескою бecѣдою 
ублажить младшаго сына—его oнъ pѣшился не брать cъ собою— 
и потому сначала спросилъ его: «когда предстоитъ путь столь 
затруднительный , нужно-ли упорствовать въ намѣpeнiи, или 
отъ него отказаться? Впрочемъ, если oнъ (Филиппъ) и будетъ 
продолжать путь, то пe можетъ забыть въ такомъ дѣлѣ Анти
гона: онъ, бросаемый страшною бурею, когда въ одномъ cъ 
пимъ судиѣ находились вcѣ его близкie, говорятъ cдѣлалъ нa- 
ставлепіе дѣтямъ, чтобы они и сами помнили и своимъ потом- 
камъ передали, чтобы никто, вмѣcтѣ со вcѣмъ родомъ, не под
вергался опасности въ сомнительныхъ обстоятельствахъ. При
поминая это наставленіе, и онъ, Филиппъ иe иодвергнетъ обо- 
иxъ сыновей вмѣcтѣ случайности этого приключенiя и такъ 
какъ онъ беретъ cъ собою eтаршаго сына, то младшаго, какъ 
надежду про запасъ и для oбepeжcнiя царства, отошлетъ въ 
Maкедонiю». Не укрылось отъ Димитрiя, что его отсылаютъ, 
дабы онъ не прпсутствовалъ при coвѣщанiи, когда при обзорѣ



мѣстности будетъ coвѣтъ — капою ближайшею дорогою вести 
войско къ Aдpiатичесному морю и Италiи, и какой вообще будетъ 
плапъ вoeипыхъ дѣйствiй. Впрочемъ приходилось не только по
виноваться отцу, но и согласиться съ нимъ, дабы не подать и 
подозрѣнiя, что онъ пеохотно повинуется. Однако для того, 
чтобы обратный путь въ Maкедонiю для Димитрiя не былъ co- 
пряженъ съ какою либо опасностью, Дидасъ, одинъ изъ цар- 
скихъ преторовъ, начальствовавшiй въ Пэoнiи, получилъ при- 
казапie проводить его съ пеболыиимъ отрядомъ. II Дидаса 
Персей, какъ и большую часть приближенпыхъ отца съ тѣxъ 
поръ, какъ пи для кого уже не было сомнительнымъ, кому, 
при такомъ нacтpoeнiи духа царскаго, будетъ принадлежать 
нacлѣдie царства, включилъ въ число заговорщиковъ на гибель 
брата. На этотъ разъ Персей далъ ему порученіе, чтобы онъ, 
исполненісмъ вcѣxъ желапiй брата, старался вкрасться къ нему 
въ наибольшее довѣpie съ цѣлыo—добиться возможности вы- 
cлѣдить вcѣ тайны и разузнать самыя сокровепныя его мысли. 
Такимъ образомъ Димитрiй отправился подъ охраною, болѣe 
опасною, чѣмъ бы пришлось ему ѣхать одному.

22. Филиппъ, перейдя сначала Медику, потомъ пустынныя 
мѣcтa, лежащiя между Медикою и I'eмомъ, седьмымъ наконецъ 
лагеремъ достигъ подошвы горы. Тутъ онъ промедлилъ день, 
выбирая людей, которыхъ долженъ былъ взятт> съ собою, и на 
тpeтiй день отправился въ путь. Не много сначала трудовъ 
было па нижнихъ холмахъ, но чѣмъ поднимались выше, тѣмъ 
встpѣчаш все болѣe и болѣe лѣсистыя и во многихъ мѣcтaxъ 
иепроходимыя мѣстности; потомъ достигли опи такой чащи 
деревъ, что сквозь огромпыхъ вѣтвей, стѣснившпхся одна съ дру
гою, чуть было видпo небо; а съ приблпжeuieмъ къ вершинѣ 
встpѣтили явленіе, въ другихъ мѣcтaxъ pѣдкое, — до того все 
было покрыто туманомъ, что также трудно было идти какъ 
ночью; иакопецъ въ тpeтiй день достигли вершины. Сойдя от
туда, они нисколько не касались обще принятаго мнѣнiя, но, 
какъ я полагаю cкopѣe отъ того, чтобы не подать повода 
смѣяться надъ безполезностью путешествiя, чѣмъ чтобы они



на самомъ дѣлѣ видѣли cъ одного мѣcтa, другъ отъ друга 
столь отдаленныя, моря, горы и pѣки.' Bcѣ утомились, а въ 
особенности царь по своимъ уже нреклоннымъ лѣтамъ — за
труднительностью пути. На вершинѣ горы принеся жертвы на 
двухъ алтаряхъ, посвященныхъ Юпитеру и Солнцу, царь упо- 
требилъ на спускъ cъгopы два дня, между тѣмъ какъ навосхожденic 
было употреблено три дня; въ особенности опасался oнъ ночпыхъ 
холодовъ, которые, cъ наступленіемъ каникулъ, равняются cъ 
зимними. Пocлѣ борьбы, въ продолженiп этихъ дней, со мно
гими затрудненiями, oнъ и въ лагерѣ нашелъ мало пpiятнаго: 
во всемъ приходилось тepпѣть крайнifl недостатокъ какъ въ 
cтpaнѣ, со вcѣxъ сторонъ окруженной пустынями; а потому, 
riромедливъ только одинъ день для отдохповепiя тѣxъ, которые 
его сопровождали, ouъ оттуда ноходомъ, почти на бѣгство 
похожимъ, перешелъ въ землю Дентелетовъ. Cъ ними Фuлипriъ 
былъ въ союзѣ, но Македоняне, терпя во всемъ крайиiu нe- 
дocтатoi;ъ, опустошили иxъ земли не хуже какъ бы и вpaжecкiя. 
Сначала грабили oпн загородпыя дома,, а потомъ уже нападали 
и па цѣлыя деревни, не безъ болыпаго стыда для царя, до 
слуха котораго проникали жалобные голоса союзниковъ, тщетно 
призывавшuxъ въ защиту боговъ-свидѣтелей союзныхъ догово- 
ровъ и его (Филиппа) имя. Взявъ оттуда xлѣбa, Филиппъ вер
нулся въ Медику и началъ осаждать городъ, называемый Пе
трою: самъ расположился лагеремъ со стороны поля, а сына 
Персея cъ неболыпимъ отрядомъ обослалъ кругомъ для того, 
чтобы аттаковать городъ cъ возвышенной мѣстностп. Жители 
города, видя опасность, угрожавшую имъ со вcѣxъ сторонъ, 
дали заложниковъ и на время покорились; но, какъ только 
войско удалилось, забывъ о заложпикахъ, они оставили городъ 
и yбѣжади въ горы и мѣcтa yкpѣплеиныя. Фuлпппъ, утомивъ 
трудами разнаго рода воиновъ безо всякой пользы, вернулся 
въ Maкедонiю cъ усиленными, вслѣдствie коварства нретора 
Диды, подозрѣнiями противъ сына.

23. Отправленный, какъ мы уже прежде сказали, провожа- 
тuмъ Дпмитрiя, oнъ воспользовался простотою неосторожнаго



молодаго человѣкa, не безъ основапія разсерженнаго противъ 
своихъ—онъ соглашался cъ нимъ, за одно cъ пимъ негодовалъ 
и caыъ предлагать ему содѣйствіе всякаго рода, втершись къ 
нему въ довѣpie, oиъ выманилъ его тайну: Димитрiй замышлялъ 
бѣжать къ Римлянамъ: казалось, что сами боги послали по- 
мощникомъ къ осуіцествлеііію этого намѣpeнiя—претора Пэoиiи, 
черезъ провиндiи котораго Димитрiй возъимѣлъ надежду безо
пасно уйдти. Haмѣpeнie это передано немедленно брату, а 
черезъ пего сообщено и отцу. Донeceнie объ этомъ получено 
было сначала, какъ только царь осадилъ Петру. Вслѣдстиіе этого 
Геродоръ (oпъ былъ главиымъ изъ нриверженцевъ Димитрiя) 
брошенъ въ оковы, а Димитрiя велѣнo держать подъ стражею, 
но незамѣтно для пего. Вотъ что cдѣлало для царя прибытie 
въ Maкедонiю въ особенности нечальнымъ. Дѣйствовали на 
пего и уже существовавшiя улики: впрочемъ, онъ счелъ необ- 
ходимымъ дождаться людей, посланныхъ имъ въ Римъ для пo- 
дробнаго обо всемъ изcлѣдованiя. Нѣсколько мѣсяцевъ пpouiлo 
для него въ этихъ пeupiятныхъ мысляхъ; наконецъ вернулись 
послы, еще зapaнѣe въ Maкедонiи обдумавъ какое извѣcтie 
принести изъ Рима; кpoмѣ другихъ злодѣйствъ отдали они 
царю фальшивое письмо, будто бы Т. Квинкцiя, cкpѣплеппое 
поддѣлыюю его печатью; оно содержало оправданie всего, что 
молодой человѣкъ, увлеченный страстью властвовать, cъ нимъ 
затѣвалъ: «во всякомъ случаѣ ничего oпъ (Димитрiй) не cдѣ- 
лаетъ протнвъ кого либо изъ своихъ, да п oпъ (Kвннкцiй) не 
изъ тѣxъ, которые могутъ быть виновниками какого либо нe- 
честиваго замысла». Это письмо доказывало (повидимому) спра
ведливость обвиненiй Персея. Вслѣдствіе этого. Геродоръ тот- 
часъ же преданъ долговремсннымъ пыткамъ, но ничего не по- 
казалъ и умеръ въ мученiяxъ. ·

24. Тутъ-то Персей возобновилъ своп обвиненiя Димитрiя 
передъ отцомъ; какъ улики были противъ Димитрiя бѣгство, 
приготовленное чрезъ Пэoнiю и подкупъ нѣкоторыхъ, чтобы 
они были спутниками его странствованiя; но главною уликою 
служило мнимое письмо Т. Квинкцiя. Впрочемъ не состоялось



относительно Димитрiя никакого строгаго приговора гласно, а 
положено лучше умертвить его хитростью, и это не изъ заботы 
о пемъ, по для того, чтобы казнь его не обнаружила непpiя- 
зненныхъ замысловъ nротивъ Римлянъ. Собираясь ѣхать изъ 
Ѳессалоникъ въ Деметpiaдy, Филиппъ отправилъ Димитрiя въ 
Acтpiй, городъ ІІэопіи, въ сопровождены того же Диды, а  Пер
сея въ Амфиполисъ — принять отъ Ѳpaкiйдевъ заложнuковъ. 
При разставаніи съ Дидою, говорятъ, Фuлuпriъ далъ ему порученіе 
относительно yбiйства сына. Дида дѣйствuтелыю ли, притворно 
ли, пазпачилъ жертвоіірииошеніе; на празднество по этому слу
чаю приглашенъ Димитрiй, изъ Астреи прибыль въ Гераьлею; 
тутъ то, говорятъ, за столомъ данъ ему ядъ. Вышівъ чашу, не
медленно почуствовалъ его,, и такъ какъ тотчасъжe начались боли, 
то ouъ, оставивъ пиршество, удалился въ спальню, жалуясь среди 
мучепiй на жестокость отца, злодѣйство брата, а Диду обвиняя 
въ предательствѣ. За тѣмъ впущены какой то Tнpcиcъ изъ 
Стуберы (родомъ) и Александръ изъ Берои; опи, набросивъ на 
голову и горло Димитрiя ковры, отняли у него дыханie. Такъ 
погнбъ невинный молодой человѣкъ, и враги его не довольство
вались даже употребить nротивъ пего одинъ какой нибудь видъ 
смертной казни.

25. Между тѣмъ какъ это происходило въ Македопiи, Л. Eми- 
лiй Павллъ — а ему продола;eнa власть, которую имѣлъ онъ 
бывши консуломъ, въ началѣ весны ввелъ войска въ землю 
Ингавнскихъ Лигуровъ. Какъ только расположился онъ лаге- 
ремъ въ пpeдѣлaxъ непpiятелей, пришли къ нему послы будто 
бы просить мира, а па самомъ дѣлѣ о всемъ развѣдать. Павллъ 
далъ отвѣтъ, что о мирѣ договариваться можетъ онъ только не иначе 
какъ нодъ ycловieмъ совершенной покорности; они отъ нея u не 
отказывались, а утверждали, что нужно нѣкоторое время для 
yбѣжденiя людей необразованныхъ. На этотъ предмета дано 
имъ десятидневное перемиріе; тутъ они стали еще просить: 
«чтобы воины не ходили за фуражомъ и дровами по ту сто- 
рану горъ; тамъ находятся воздѣланныя мѣcтa иxъ земель». 
Получивъ u на это согласie, они, позади этихъ сампхъ горъ,



отъ коихъ отвлекли непpiятеля, сосредоточили все войско и вдругъ 
огромными массами оросили аттаковать Римскій лагерь разомъ 
у вcѣxъ его воротъ. Cъ величайшимъ напряженieмъ они во 
весь день продолжали нariaдeiiie, такъ что Римляне не имѣли 
даже ни возможности вынести значки, ни довольно ыѣcтa, чтобы 
развернуть строй. Tѣcною маесою столпившись въ воротахъ, 
они больше тѣломъ, чѣмъ opyжieмъ защищали лагерь. Къ за
кату солнца но удаленiи непpiателя, Eмилiй ІІавллъ отправилъ 
въ Пизу двухъ конныхъ воиновъ къ проконсулу Кн. Бэбiю cъ 
IШ C Ь M O M Ъ , чтобы oнъ шелъ, какъ можно нocпѣшнѣe, къ нему 
осажденному во время неремирiя. Бэбiй передалъ войско пре
тору М. Пинарiю, отправлявшемуся въ Сардинiю; однако он 
немедленно донeceнieмъ извѣстилъ сенат ь, что Л. Eмилiй оса- 
жденъ Лигурами, и М. Клавдiю Марцсллу, котораго провин- 
цiя была ближайшею, написалъ, чтобы oнъ, если признаетъ 
это удобнымъ, перевелъ войско изъ Галлiи въ Лигурiю, и осво- 
бодилъ бы М. Eмилiя отъ осады. Но и та и другая помощь 
должны были опоздать; Лuгypы на другой день воротились къ 
лагерю. Eмилiй, зная, что они нрндутъ и имѣя возможность 
войско вывести въ ноле, держалъ своихъ за окопами, желая от
тянуть рѣшеніе дѣлъ до того времени, когда Бэбiй будетъ имѣть 
возможность подоснѣть изъ Пизы cъ войскомъ.

26. Въ Римѣ донeceнie Бэбiя надѣлало большую тревогу и 
она еще усилилась, когда, чрезъ нѣсколько дней, Марцеллъ, пе- 
редавъ войско Фабiю, ирибылъ въ Римъ и отпялъ надежду на 
возможность—войско, находящееся въ Галлiи, перевести въ зем
лю Лиrypoвъ, такъ какъ началась война cъ Петрами, препят
ствующими основанію колонiи въ Аквилеяхъ; туда отправился 
Фабiй и теперь, когда начались военныя дѣйствiя, ему оттуда 
вернуться невозможно. Единственная, да и та позднѣe, чѣмъ 
требовали обстоятельства времени, надежда на помощь заклю
чалась въ томъ, чтобы консулы, какъ можно пocпѣшuѣe, отпра
вились въ пpoвuнцiи. Каждый изъ сенаторовъ самъ отъ себя 
кричалъ имъ, чтобы они такъ и cдѣлали. Консулы говорили, что 
не uойдутъ прежде, чѣмъ окончатъ наборъ и причиною поздня-



го отправленiя выставляли не свою недѣятельность, а силу бo- 
лѣзнн. Впрочемъ, не могли они устоять противъ единодушіл 
сената, и должны были выйдти въ военной oдeӕдѣ, а воинамъ > 
которыхъ имена были внесены въ списокъ, назначили день, къ 
которому они должны сойдтись въ Пизу. Дозволено консуламъ 
по мѣcтамъ, чрезъ которыя пойдутъ, немедленно производить 
внезапной наборъ и этихъ воиновъ вести cъ собою. Преторамъ, 
К. Петиллiю и К. Фабiю, повелѣно: Петиллiю набрать поголовно 
два легioнa гражданъ Римскихъ и обязать военною присягою 
вcѣxъ возрастомъ ниже пятидесяти лѣтъ. Фабiю — истребовать 
отъ союзниковъ Латинскаго наименованiя пятнадцать тысячь 
пѣuiиxъ и восемьсотъ всадниковъ. Двумя сановниками по мор
ской части назначены К. Maтieнъ и Л. Лукpeцiй, и ими сна
ряжены суда: Maтieнy, въ распоряжепіе котораго отданы мѣ- 
ста къ Галльскому заливу, повелѣно флотъ— отвесть какъ можно 
пocпѣшпѣe къ берегамъ Лигуровъ па случай—не представиться 
ли возможность быть чѣмъ либо полезпымъ Л. Eмилiю и его 
войску.

27. Eмилiй, видя, что помощп ни откуда не показывается 
и полагая, что посланные имъ всадпики перехвачены (непpiя- 
телемъ) счелъ за нужное не откладывать долѣe попытать cчacтiя 
до наступленiя непpiятелей, а они стали уже нападать лѣнивѣe и 
слабѣe прежняго—у четырехъ воротъ устроилъ онъ войско такъ, 
чтобы по поданному знаку оно разомъ бросилось со вcѣxъ воротъ. 
Къ четыремъ cвepxъ-oчepeдuымъ когортамъ прибавлены двѣ и 
во главѣ uxъ uоставлеuъ легатъ М. Baлepiй; велѣпo имъ бро
ситься изъ сверхъ-очередныхъ (эктраординарныхъ воротъ). У 
правыхъ принципалънъш  поставлены гастаты перваго легioнa, 
а изъ принциповъ того же легioнa составленъ резервъ; началь
никами этого отдѣлёпiя назначены М. Сервилiй и Л. Сульпи- 
цiй, военные трибуны. Tpeтiй легioнъ выстроенъ противъ прип- 
ципальныхъ лѣвыхъ воротъ. Въ этомъ вся пepeмѣпa, что прип- 
ципы поставлены въ нервомъ ряду, а гастаты въ peзepвѣ: надъ 
этомъ легіономъ cдѣланы начальниками военные трибуны: 
Секс. Юлiй Цезарь и Л. Aвpeлiй Котта. Легатъ К. Фульвiй
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Флаккъ съ правымъ крыломъ поставлепъ у квесторскихъ воротъ; 
двумъ когортамъ и тpiapiямъ двухъ лerioiioвъ велѣнo оставаться 
для защиты лагеря. Самъ военачальниi;ъ обошелъ вcѣ ворота 
для бecѣды съ воинами, и какими только могъ побудительными 
средствами старался произвссть раздражепіе въ воинахъ: то 
винилъ онъ коварство неприятелей, которые, прося мира и пo- 
лучивъ перемиріе — во время самого перемирiя, вопреки нa- 
роднаго нрава, пришли атаковать лагерь. То внушалъ онъ 
воинамъ—какой стыдъ войску Римскому быть въ ocaдѣ у Ли
гуровъ cкopѣe разбойниковъ, чѣмъ настоящпxъ воиновъ: «съ 
какимъ лицомъ каждый изъ васъ, если вы изъ этого положе- 
нiя выйдете чужою помощью, а не вашею доблестью, встpѣ- 
титесь вы, ужь не говорю я о воинахъ, побѣдившихъ Анни
бала, Филиппа, Антioxa, могущественнѣйшихъ царей и пол- 
ководцевъ нашего времени; но хоть о тѣxъ, которые нисколь
ко разъ этихъ самихъ Лигуровъ, бѣя¡авшихъ какъ стадо скота, 
избивали пpecлѣдуя по непроходимuмъ ущельямь? На что 
не дсрзаютъ Испанцы, Галлы, Македоняне п Карѳагенцы, нe- 
пpiятель Лигустинецъ подбѣгaeтъ къ окопамъ Римскимъ, дѣй- 
ствуетъ наступательно н осаждаетъ иxъ; тотъ ӕe непpiятель 
еще недавпo, когда мы осматривали непроходимыя ущелья, 
прятался отъ насъ, и мы съ трудомъ паходили его пocлѣ дол- 
гиxъ поисковъ». На это въ отвѣтъ раздавались единодушные 
клики воиновъ: «они нисколько не виноваты, если имъ ни
кто не даетъ сигнала къ вылазкѣ. А когда онъ его дастъ, то 
и yвuдитъ, что и Римляпе, и Лигуры, остались тѣыи же, ка
кими были и прежде.»

28. По сю сторону горъ были два лагеря Лигуровъ. Въ 
первые дни они выходили оттуда съ восходомъ солнца разомъ 
вcѣ и устроенные въ боевомъ порядкѣ; теперь же они брались 
за opyжie не прежде какъ насытясь и пищею и виномъ, выхо
дили врозь и въ безпорядкѣ; такъ какъ они почти уже за вѣpнoe 
надѣялпсь, что непpiягель не выпесетъ значковь за окопы. На 
пепрiятелей, вышедшихъ въ такомъ безпорядкѣ, испустивъ гром- 
кie военные крики, въ которыхъ участвовали и вcѣ, находив-



шiecя въ лагерѣ, прислужники и маркитанты, Римляне броси
лись разомъ изъ вcѣxъ воротъ. Лигуры до того не ожидали 
вылазки, что пришли въ такое замѣшательство, кӓi;ъ бы подверг
лись пападенiю, обойденные изъ засады; недолгое время про
должалось что-то похожее на бой, но потомъ началось самое 
полное бѣгство непpiятелей и избieнie иxъ въ разныхъ мѣcтaxъ; 
всаднивамъ данъ знакъ — сѣсть на коней и никому не давать 
уходить; тогда всѣ ненpiятели въ самомъ безпорядочномъ бѣг- 
ствѣ сбиты въ лагерь: а потомъ и его потеряли. Болѣe пят
надцати тысячъ Лигуровъ убито въ этотъ день, а взято въ 
плѣнъ двѣ тысячи пятьсотъ. Три дня спустя все, что носило 
наименованіе Лигуровъ Ингавповъ, изъявило покорность, пред- 
ставивъ заложииковъ. Разысканы кормчie и гребцы, занимав- 
шiecя на судахъ морскимъ разбоемъ, и вcѣ отданы подъ стражу. 
Дуумвиръ К. Maтieнъ захватилъ на Лигурскомъ берегу трид
цать два судна этого рода. Cъ извѣcтieмъ обь этомъ и доис- 
ceнieмъ сенату посланы въ Римъ Л. Aвpeлiй Котта и К. Суль- 
пицiй Галлъ; вмѣcтѣ cъ тѣмъ они должны были просить, чтобы 
Л. Эмилiю дозволено было, по умирепiи провипцiн — удалиться, 
увести cъ собою войско н распустить его. На то и другое пo- 
слѣдовало соизволеиіе сената, и молебствіе у вcѣxъ алтарей 
объявлено на три дня. Преторы получили приказанie: Петиллiii 
распустить гopoдскie легiоны, а Фаб¡й отмѣнить наборъ союз- 
никовъ Латипскаго ноименованія, и городской преторъ должепъ 
былъ написать консуламъ, что сенату заблагоразсудилось—вои- 
новъ, поголовно, но случаю тревоги, пабранныхъ, распустить 
какъ можно пocпѣшнѣe.

29. Колонія Грависки въ этомъ году отведена въ Этруское 
ноле, нѣкогда отнятое у жителей Тарквинiя; каждому поселенцу 
дано по пяти десятинъ; отвели nоселепцевъ три сановника: К. 
Кальпурнiй Пизопъ, П. Клавдiй ІІульхеръ, К. Теренцiй Истра. 
Этотъ годъ замѣчателенъ по необыкновенной зacyxѣ и недо
статку плодовь. П мяти потомства передано, что въ продолже- 
нiи шести мѣсяцевъ пe было вовсе дождя. Въ этомъ же году, 
па полѣ Л. Петиллiя писца, у подошвы Яникула, когда воздѣ-
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лывавшie землю стали ее глубже пахать, пайдено два камен- 
пыхъ сундука, по восьми футовъ въ длину и по четыре въ ши
рину; крышки ихъ были cкpѣплены свинцомъ. Письмена латин- 
cкiя и гpeчecкiя вырѣзаны были па томъ и другомъ сундукѣ о 
томъ, что въ одпомъ похороненъ Нума Помпилiй, сынъ Пом
пона, царь Римлянъ, а въ другомъ заключаются книги Нумы 
П о м п и л і і i .  Когда хозяинъ, по coвѣтy своихъ пpiятелей, открылъ 
эти сундуки, то значивmiйся по надписи гробпицею царскою 
пайденъ пустымъ безъ всякаго cлѣдa человѣческаго тѣлa, или 
ипого какого предмета: разрушительныыъ дѣйствіемъ столышxъ 
годовъ все уничтожено. Въ другомъ сундукѣ двѣ связки, оберну
тый въ засмолепые покровы, заключали въ ceбѣ каждая по семи 
книгъ не только цѣлыхъ, но и какъ бы вовсе повыхъ на видъ. Семь 
латпнскихъ были о первосвященническомъ пpaвѣ, а семь гре- 
ческихъ о преподаванiп мудрости въ той мѣpѣ, въ какой оно 
могло быть въ то время. Антiaтъ Baлepiй присоедипяетъ, что 
книги были Пиѳагоровы, довольно правдоподобную ложь прикрывъ 
довѣpieмъ къ общераспространенному мнѣнiю о томъ, будто бы 
Пума былъ пзъ числа слушателей Пиѳaгopa. Сначала пpiятели 
(хозяина) бывшie при этомъ дѣлѣ, читали книги, но когда они 
мпогимъ уже становились извѣстны черезъ чтеніе, то К. Петил- 
лiй, городской иреторъ, любитель чтенiя, взялъ ихъ у Л. Петил- 
лiя. Были опи коротко знакомы и К. Петиллiй, сдѣлавшись квccтo- 
ромъ, принялъ Л. Петиллiя rшcцомъ въ декypiю. Ознакомившись 
cъ сущностью coдepжанiя и замѣтивъ, что многое клонится къ 
paзpyшенiю принятыхъ вѣpoванiй, онъ сказалъ Л. Петиллiю: 
«что онъ книги эти бросилъ бы въ огонь, но прежде чѣмъ 
такъ поступитъ, онъ ему позволяетъ испытать вcѣ средства 
законной защиты къ yдepжанiю этихъ книгъ; онъ это cдѣлaeтъ, 
нисколько не утратпвъ его добраго pacположепiя». Писецъ обра
тился къ трибунамъ пародпымъ, но тѣ предоставили дѣлo се
нату. Преторъ заявлялъ свою готовность дать клятву, что этихъ 
книгъ ни читать, ни беречь не cлѣдуетъ. Сенатъ oпpeдѣлилъ: 
«достаточпымъ считать, что преторъ берется дать присягу; кнпги 
какъ можно cкopѣe сжечь на комицiѣ (мѣcтѣ гдѣ производятся



выборы), а цѣнy за книги, какую oпpeдѣлитъ преторъ К. Пe- 
тиллій и большинство трибуновъ иародныхъ, заплатить иxъ 
хозяину». Писецъ не согласился ее принять, а книги сожжены 
на комицiѣ въ глазахъ народа на огнѣ, разведенномъ служите
лями жертвоприношенiй.

30. Этимъ лѣтомъ возникла въ ближней Испанiи значитель
ная война. Цельтиберы собрали — чего прежде еще почти ни
когда не бывало— до тридцати пяти тысячъ человѣкъ. Этою про- 
винцieю завѣдывалъ К. Фульвiй Флаккъ; онъ, слыша, что Цель
тиберы вооружаютъ свою молодежь и самъ, сколько могъ, co- 
бралъ союзныхъ вспомогательныхъ войскъ, но ни въ какомъ 
случаѣ численностью не равнялся съ пепрiятелемъ. Въ началѣ 
весны онъ новелъ войско въ Карпетанію, и располоя;ился лаге- 
ремъ у города Ебуры, небольшой гарнизонъ оставивъ въ гo- 
poдѣ. Черезъ нѣсколько дней Цельтиберы, почти въ двухъ от
туда миляхъ, стали лагеремъ подъ холмомъ. Узнавъ объ иxъ 
прибытiи преторъ Римскiй, М. Фульвiй, послалъ брата съ двумя 
эскадронами союзныхъ всадниковъ въ лагерь непpiятельскiй 
для осмотра, и нриказалъ ему подойдтu какъ можно ближе къ 
окопамъ — посмотрѣть каковы они; отъ cpaженiя же воздержи
ваться "и удалиться какъ только увидитъ, что иеиріятельская 
конница станетъ выходить. Онъ такъ и поступилъ, согласно 
данному наставленiю. Въ продолженiи нѣсколышxъ дней ника
кого другаго движенiя не было, кpoмѣ того что эти два отряда 
показывались и опять’уводимы были, какъ только непріятельская 
конница Fsыбѣгала изъ лагеря. Наконецъ Цельтиберы, выведя 
изъ лагеря разомъ вcѣ свои войска нѣшiя и конныя, останови
лись, расположась въ боевомъ порядкѣ почти на серсдииѣ про
странства между обоими лагерями; поле было совершенно ров
ное и удобное для сражепія; тутъ стояли Испанцы, ожидая нe- 
ripiятеля. Римлянинъ удерживалъ своихъ заваломъ въ продол- 
жeпiп четырехъ дней , и непpiятель стоялъ все это время въ 
боевомъ порядкѣ. Со стороны Римлянъ не было никакого дви- 
женiя; затѣмъ и Цельтиберы успокоились въ своемъ лагерѣ, 
такъ какъ возможности къ cpaженiю непредставлялось; только



всадники выходили на аванпосты для того, чтобъ быть готовыми 
на случай какого либо движеuiя со стороны непpiятеля. Позади 
лагерей воины и той π другой стороны свободно ходили за 
фуражемъ и за дровами, непрепятствуя другъ другу.

31. Римскiй нpeтopъ, полагая, что oпъ покоемъ въ продол- 
жeпiи CT0ЛЫ !ИXЪ дней подалъ надежду пенpiятелю, что oнъ пер
вый не нредприметъ никакого движеuiя , приi;aзалъ Л. Ацилiю 
cъ лѣвымъ крыломъ и шестью тысячами мѣстиыxъ этой про- 
винцiи войскь обойдти гору, находившуюся въ тылу у непpiя- 
телей и оттуда, какъ услышитъ воннскіе криви, устремиться къ 
нхъ лагерю. Ночью они выступили для того, чтобъ не быть 
замѣченными. На paзcвѣтѣ Флаккъ послалъ К. Скрибонiя, пре
фекта союзниковъ, къ окопамъ непріятельскимъ cъ внѣoчepeд- 
пыми всадниками лѣвагo крыла. Цельтпберы, видя, что они 
приблизились въ болыиемъ числѣ и ближе чѣмъ то случалось 
обыкновенно, выпустили изъ лагеря всю конницу; вмѣcтѣ поданъ 
сигналъ выходить и иѣxoтѣ. Скрибонiй, согласно даннаго ему 
наставленiя, какъ только услыхалъ лошадиный тоиотъ, велѣлъ 
оборотить коней и устремился бѣгствомъ къ лагерю: тѣмъ усерд- 
пѣc пpccлѣдовалъ непpiятель. Сначала приблизились всадники, а 
потомъ и пѣxoтa тутъ же явилась cъ нecnмнѣпною надеждою въ 
этотъ день взять (Римскiй) лагерь: непpiнтель находился отъ 
окоповъ въ разстоявiи не болѣe пятисотъ шаговъ. Тутъ Флаккъ, 
когда уже нашелъ, что достаточно отвлекъ его отъ защиты 
собственнаго лагеря, ностроилъ войско внутри o i ;o п o b ъ ,  и тремя 
отдѣленiямп разомъ cдѣлалъ вылазку cъ воинскими криками, 
поднятыми не только для возбуждеиiя военнаго пыла, но и для 
того чтобъ быть услышанными отъ тѣxъ, которые находились 
въ горахъ. И тѣ незамедлилн, какъ имъ было приказано, устре
миться къ лагерю, гдѣ для охраны его оставался отрядъ не 
болѣe, какъ изъ пяти тысячъ человѣкъ. Такъ какъ они пришли 
въ yӕacъ отъ малочисленности своей, отъ множества непpiяте- 
лей и отъ внезапности нападенiя, то лагерь взятъ почти безъ 
борьбы. Ацилiй зажегъ ту часть лагеря, которая была наиболѣe 
въ виду у сражающихся.



32. Заднie ряды Цельтпберовъ, участвовавшихъ въ cpaженiи, 
первые увидали пламя; потомъ по всему войску разнеслось, 
что лагерь утраченъ и что онъ уже теперь горнтъ очень сильно. 
А потому ими овладѣлъ ужасъ, а Римлянамъ прибавилось 
cмѣлocтп: уже доносились до нихъ крики ихъ товарищей пo- 
бѣдителей, уже вндѣли объятымъ пламенемъ непpiятельскiй 
лагерь. Цельтиберы нѣкоторое время оставались въ нepѣ- 
шимости, иезная, что имъ дѣлать, но когда возможности отсту- 
пленiя, въ случаѣ пopaженiя, не представлялось никакой и одна 
надежда оставалась въ бою, унорно какъ бы вновь начннаютъ 
сраженіе; въ срединѣ они были сильно тѣcнuмы пятымъ легio- 
номъ. Противъ лѣвагo крыла, на которомъ видѣли Римлянами 
поставленныя, однородныя cъ собою, той же провинціи войска, 
cъ большею увѣренпостыо стали Цельтиберы дѣйствовать насту
пательно. Уже не далеко было оттого, чтобы лѣвомy крылу 
Римлянъ пришлось уступить, если бы не подоспѣлъ седьмой 
легiонъ. Bмѣcтѣ cъ тѣмъ отъ города Ебуры войска, оставлен- 
ныя тамъ въ гарнизонѣ, прибыли въ самомъ разгарѣ cpaженiя, 
и Ацилifi былъ въ тылу. Долго Цельтиберы были поражаемы 
cъ двухъ сторопъ; оставшееся разбѣжалнcь во вcѣ стороны 
куда попало. Конница, пущенная за ними въ погоню, произвела 
большое побоище. До двадцати трехъ тысячъ непpiятелей убито 
въ этотъ день; взято въ плѣнъ четыре тысячи семьсотъ, болѣe 
пятисотъ коней и восемьдесятъ восемь военпыхъ зпачковъ. 
Побѣдa была значительная, по и ue обошлась безъ потерь. 
Потеря Римлянъ простиралась изъ двухъ легіоповъ—немного 
болѣe двухсотъ человѣкъ; изъ союзниковъ латинскаго наимено- 
ванiя восемьсотъ тридцать, изъ вспомогателi>пыхъ чужеземпыхъ 
войскъ почти двѣ тысячи четыреста убито. Преторъ отвелъ въ 
лагерь побѣдоноспое войско; Ацилiю велѣнo оставаться въ 
лагерѣ имъ взятомъ. На другой день снята cъ убигыxъ пепрiятелей 
военная добыча, и передъ coбpaнieмъ воиновъ розданы подарки 
отличившимся напболѣe мужествомъ.

33. Зaтѣмъ ранепные свезены въ городъ Ебуру и легiоны 
поведены черезъ Карпетанію въ Контребiю. Этотъ город ь,



будучи осажденъ, просилъ помощи Цельтиберовъ, но тѣ за
медлили не потому, чтобы опи сами пpoмѣшкали, но потому 
что, по выступленiи нхъ пзъ дому, задержали дороги, cдѣлав- 
шiяся непроходимыми отъ безпрестанныхъ дождей и разлитiя 
pѣкъ. Не надѣясь болѣe на помощь свовхъ, городъ покорился. 
Да и Флаккъ съ своей стороны, вслѣдствie невыносимо дурной 
погоды, ввелъ все войско въ городъ. Цельтиберы, выступившie 
изъ дому, незная о покорепіп Контребiп, но перейдя наконецъ 
pѣки при первой возможности, какъ только прекратились 
дожди, подошли къ городу и, внѣ cтѣнъ его невидя никакого 
лагеря, полагали, что или онъ перенесенъ въ другую сторону 
или Pпмляне отступили отъ города,— по неосторожности въ 
безпорядкѣ къ ниму приближались. Противъ вихъ Римляне 
cдѣлали вылазку изъ двухъворотъи, напавъ на неустроепныхъ, 
обратили иxъ въ бѣгство. Обстоятельство иеблагоnpiятное для 
еоиротивленія и начатiя сражепiя, а именно то, что они шли 
не oдпимъ строемъ и не собирались толпами у · значковъ, — 
upи бѣгствѣ служило для многихъ cпaceнieмъ. Они paзcѣя- 
лись по всему полю п Римляне не могли нигдѣ окружить 
значительную иxъ толпу. Впрочемъ до двѣнадцати тысячь непpiя- 
телей убито, а взято болѣe пяти тысячь человѣкъ, лошадей 
четыреста, зиачковъ воеппыхъ шестьдссятъ два. Когда paзcѣяп- 
ныc бѣгствомъ удалялись домой, встpѣтили они еще отрядъ 
Цельтиберовъ и повернули его назадъ, разсказомъ о покореніи 
Контребiи и о постигшемъ иxъ бѣдствiи; немедленно вcѣ разо
шлись по своимъ селамъ и yкpѣплепiямъ. Флаккъ, выступивъ изъ 
Контребiп, черезъ Цсльтиберiю, опустошая ее, иовелъ легiоны; 
много yкpѣплепiй взялъ онъ, пока большая часть Цельтиберовъ 
не изъявила покорности.

34. Вотъ что дѣлалось въ этомъ году въ ближней Испанiи. 
Въ дальней преторъ Манлiй имѣлъ пѣсколько удачныхъ сра- 
жeпiй съ Лузитапами. Аквилея, поселеніе Латинское, въ этомъ 
году выведена въ поле (бывшее) Галловъ. Три тысячи пѣшихъ 
воиновъ получили по пятьдесятъ десятинъ, сотники по сту, а всад
ники по сту сорокъ десятинъ каждый. Три сановника отводили



П. Корпелiй Cцппioнъ Назика, К. Фламинiй, Л. Маплiй Аци- 
динъ. Два храма освящены въ этомъ году: одинъ Венеры Ери- 
цинской у Колинскихъ воротъ; освящалъ Л. Пopцiй Л. сынъ Ли- 
цинъ дуумвиръ (oбѣтъ построения данъ консуломъ Л. Пopдieмъ 
во время войны cъ Лигурами). Другой храмъ, на овощномъ 
рынкѣ—набожности; его освятилъ М. Aцплiй Глабрioнъ дуум
виръ. Онъ же поставилъ отцу своему Глабрioнy позолоченную 
статую, первую, которая позолочена въ ІІталіи; а онъ самый 
далъ oбѣтъ воздвигнуть этотъ храмъ въ тотъ день, когда cъ 
царемъ Антioxoмъ имѣлъ pѣшительный бой у Ѳepмorшлъ; онъ 
же и закладывалъ его вслѣдств¡e сенатскаго декрета. Въ то 
же время, когда этотъ храмъ посвященъ, проконсулъ Л. Eми- 
лiй Павллъ получиль почести тpiумфа надъ Ингавнскими Ли
гурами; впесъ двадцать пять золотыхъ вѣнковъ, а кpoмѣ того 
нисколько золота и серебра не несено во время тpiумфа. Много 
плѣнuыxъ cтapѣйuшпъ Лнгурсr,иxъ ведено передъ колесницею. 
Воинамъ раздѣлилъ по триста ассъ; славу этого тpiумфа уве
личили послы Лигуровъ просьбою о вѣчномъ мирѣ: «такъ по
ложить ceбѣ па yмъ народъ Лигуровъ не браться за opyжie 
ипаче, какъ исполняя пpш;aзauie парода Римскаго.> Преторъ 
К. Фабiй отвѣчалъ Лигурамъ по приказанiю сената: «не въ 
первый разъ слышать они подобныя pѣчи отъ Лигуровъ; но 
чтобы образъ мыслей ихъ измѣнился и соотвѣтствовалъ ихъ 
словамъ—то это важнѣe всего для самихъ Лигуровъ.»—Миръ 
господствовалъ въ землѣ Лигуровъ. Въ Корсикѣ происходили 
cpaженiя cъ Корсами; преторъ М. Пипарiй умертвилъ ихъ въ 
cpaженiи до двухъ тысячь; вынужденные такою oѣдою, дали 
они заложниковъ и воску сто тысячь фунтовъ. Оттуда войско 
отведено въ Сардинiю и удачныя cpaженiя даны Илiйцамъ, 
народу и теперь еще нecoвcѣмъ умирепному. Кароагепяпамъ 
въ этомъ году возвращено сто заложниковъ и народъ Римскiй 
доставилъ имъ миръ не только отъ себя, по и отъ царя M a- 
синиссы, занимавшаго войскомъ cъ opyжieмъ въ рукахъ спор- 
пое поле.

35. Праздпою пришлась провинцiя консуламъ. М. Бэбiй,



отозванный въ Pиыъ для выборовъ, назначилъ консулами А. 
Пocтумiя Альбина Луска п К. Кальпурнiя Пизона. Зaгѣмъ cдѣ- 
ланы преторами: Tи. Семпроиiй Гракхъ, Л. Пocтумiй Альбинъ,
II. Корнолій Маммула, Tи. Минуцій Молликулъ, А. Гостилiй 
Манцинт., К. Мэнiй; вcѣ они вступили въ должность въ Мар- 
товскiя Иды, въ началѣ того года, въ кѳтopoмъ были консу
лами А. Пocтумiи Альбинъ и К. Кальпурнiй IIизонъ введены 
въ сенатъ i;oncyломъ А. ІІостуміемъ, иришедшіе изъ ближней 
Испаиiн отъ К. Фульвiя Флакка, уполномоченный Л. Muнyцiй 
и два военныхъ трибуна Т. Мэнiй и Л. Теренцiй Массиліота. 
Они принесли извѣcтie о двухъ удачныхъ cpaженiяxъ, о поко- 
peнiи Цельтиберiи и совершенномъ замиренiи провинціи, о 
томъ что не предстоитъ надобности ни въ ftрисылкѣ жалованья, 
ни въ доставленiи на этотъ годъ къ войску пpoвiанта, просили 
сенатъ во первыхъ: «за благополучно совершившiяся событiя 
воздать почесть богамъ безсмертнымъ,» потомъ: «чтобы Фульвiю, 
при удаленiи изъ провинцiи, дозволено было увезти cь собою 
и войско, i:oтopaгo дѣятельнымъ содѣйствіемъ и самъ oнъ поль
зовался, и миогie преторы до него, и поступить такъ не только 
cлѣдyeтъ, но даже есть pѣшительная необходимость. Воины 
до того упрямы, что повидимому удержать нxъ въ провинцiи 
нѣть болѣe возможности и они, если не будутъ распущены, 
уйдутъ и такъ безъ приказанiл, или, если будутъ насильно удер
живаемы, можетъ вспыхпуть гибельный мятежъ.» Обоиыъ кон- 
суламъ сенатъ назначилъ ировинцicю—землю Лигуровъ; потомъ 
преторы бросили между собою жpeбiй; достались: А. I`остилiю— 
городское, Tи. Минуцiю—чужестранное судопроизводство, II. 
Kopнелiю—Сиціі іія, К. Мэпiю—Сардннiя. Изъ Испанiй доста- 
лисьпожеребью: Л.Пocтумiю—дальняя, Т. Семпронiю—ближняя. 
Oнъ, долженствуя наслѣдовать К. Фульвiю Флакну, сталъ гово
рить въ пользу тою, чтобы провинцiю нелишать стараго войска. 
«Спрашиваю тебя, Минуцiй, говоришь ты, что провинцiя уми
рена, но полагаешь ли ты, что Цельтиберы навсегда останутся 
вѣрными, такъ что этою провинцieю владѣнie будетъ обезпе- 
чено и безъ войска? Но если ты не можешь насъ положительно



завѣрить, или поручиться въ вѣрности этихъ дикарей, и самъ ти 
того мнѣнiя, что во всякомъ случаѣ войско тамъ держать надобно; 
не пocoвѣтуешь ли ты сенату отправить въ Исианію воиновъ 
только для укомилектованiя легіоновъ, такъ чтобы отпустить 
только тѣxъ воиновъ, которые отслужили срокъ службы, и при- 
мѣшать къ старымъ воипамъ новонабранцевъ? Или не cлѣдyeтъ 
ли, выведя изъ провинцiи старые легiоны, набрать п послать 
новые, между тѣмъ какъ внушающie пренебрежете новонабрапцы 
и болѣe cмпрныхъ дикарей могутъ побудить къ возстанiю? 
Гораздо легче на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ, провинцiю, жители 
которой отъ природы неукротимы и уже не первый разъ взя
лись за opyжie, умирить окончательно. А какъ я слышалъ, то 
немногіе города, которыхъ въ особенности тѣснило близкое 
сосѣдство Римскихъ зимнихъ квартиръ, покорились совершен
но ; болѣe же отдаленные и теперь па военной погѣ. А при 
такомъ положенiи дѣлъ, я вамъ отсюда предсказываю, почтен
ные сенаторы, что я буду служить отечеству съ тѣмъ войскомъ, 
которое теперь тамъ находится. Если же Флаккъ уведетъ съ 
собою легiоны , я выберу для зимовки мѣcтa мирныя и вновь 
иабраиныхъ воиновъ не подставлю ожесточеппому врагу.

36. Легатъ на вопросы, ему cдѣланные, отвѣчалъ: «ни онъ, 
ни врядъ ли кто другой въ c o c t o я u іи  предузнать, что Цельти
беры имѣютъ въ душѣ или будутъ имѣть. А потому нельзя 
отрицать, что лучше и къ замиреннымъ, но еще недостаточно 
привыкшимъ къ повиновенiю, дикарямъ — отправить войско. 
Нужно ли для этого uoвoe войско или прежнее—можетъ сказать 
только тотъ, который въ состояпіи былъ бы предузнать — до 
какой степени Цельтиберы останутся вѣрпы миру; и вмѣcтѣ 
тотъ, который зпалъ бы навѣpнoe — останутся ли спокойными 
воины, если долѣe будутъ удержаны въ провинцiи. Но если 
дѣлать нредположенiя на основаніи или того, что они между 
собою говорятъ или того, что вырывается у нихъ криками при 
бecѣдaxъ къ нимъ главнаго вождя, то oип вовсеуслышаніе объ
являли, что они или его удержатъ съ собою въ провинцiи, ИЛИ 

съ нимъ пойдутъ въ Италiю.» Споръ между преторомъ и лe-



гатомъ прерванъ былъ докладомъ консуловъ, которые считали 
справедливым^ чтобы устроили ихъ провинции прежде, чѣмъ 
толковать о войскѣ претора. Все новое войско опредѣлено 
консуламъ: два Римскихъ легioнa cъ принадлежащею къ пимъ 
конницею, и союзниковъ Латинскаго наименованiя число, какое 
обыкновенно полагалось—пятнадцать тысячь пѣшихъ и восемь- 
сотъ всадниковъ. Cъ этимъ войскомъ поручено имъ вести войну 
cъ Апуанскими Лигурами. П. Kopнелiю и М. Бэбiю продол
жена власть и велѣнo имъ занимать провинцiи впередъ до 
прибытiя консуловъ, а затѣмъ повелѣно, раснустпвъ то войско, 
которое у нихъ было, возвратиться въ Римъ. Потомъ шли толки 
о войскѣ Tи. Семпропiя. Консулы получили приказанie набрать 
для него новый легioнъ изъ пяти тысячъ двухсотъ пѣшихъ вои- 
новъ и четырехсотъ всадниковъ, и кpoмѣ того тысячи пѣшихъ 
граждапъ Римскихъ и пятидесяти всадниковъ; а союзникамъ 
наименованiя Латинскаго повелѣть выставить семь тысячъ пѣ- 
шихъ воиновъ и триста всадпиковъ. Cъ этпмъ войскомъ поло
жено идти въ ближнюю Исианiю—Tи. Ceмnpoнiю. К. Фульвiю 
дозволено—воиновъ, какъ изъ Римскихъ гражданъ, такъ и изъ 
союзниковъ, которые прежде консульства Cп. ІІостумія и К. 
Mapцiя, переведены въ Иcнанiю и кpoмѣ того, по полученiи 
подкрѣпленiя, все, что въ двухъ легioнaxъ свыше десяти тысячь 
пѣшихъ, шестисотъ всадниковъ и союзниковъ Латинскаго нa- 
имепованiя сверхъ двѣнадцати тысячь пѣшихъ и шестисотъ 
всадниковъ , тѣxъ воиновъ, которыхъ особенно полезнымъ co- 
дѣйствieмъ пользовался К. Фульвiи въ двухъ cpaженiяxъ про
тивъ Цельтиберовъ, онъ могъ cъ собою вывезти. Объявлено 
молебствіе по случаю удачнаго имъ (Фульвiемь) веденiя обще
ственных!. дѣлъ; и остальные преторы разосланы по провин- 
цiямъ. К. Фабiю Бутеону въ Галлiи продолжена власть; восемь 
легіоновъ, кpoмѣ стараго войска, паходившагося въ Лигурiи, въ 
падеждѣ скоро быть распущенпымъ, положено въ этомъ году 
имѣть подъ opyжieмъ. Но и это самое войско cъ трудомъ было 
пополнено вслѣдствie моровой язвы, уже тpeтiй годъ опусто
шавшей городъ Римъ и Италiю.



37. Умерли преторъ Tи. Минуцiи, и вскopѣ пocлѣ того кон- 
сулъ К. Кальпурнiй и много другихъ замѣчательныхъ людей раз
ныхъ сословій; наконецъ такую смертность начали считать явле- 
нieмъ чудеспымъ (выходящимъ изъ круга обыкновенныхъ). К. Cєp- 
вилiй, великій первосвященникъ, получилъ приказанie розыскать 
средства къ умилостивленiю гнѣвa боговъ, децемвиры— пocoвѣтo- 
ваться съ (священными) книгами, консулъ oбѣщать дары Апол
лону, Эскулапу и Cнaceнiю и поставить имъ позолочепныя ста
туи; онъ далъ эти oбѣты и статуи поставнлъ. Децемвиры объ
явили молебствіе на два дни за общественное здравie въ Римѣ 
и по вcѣмъ мѣcтамъ cтеченiя народа; вcѣ старше 12 лѣтъ въ 
вѣнкахъ и держа въ рукахъ лавровыя вѣтвп, приносили мольбы. 
Вкралось подозрѣнie и на злобу человѣческую, и сенатъ своимъ 
декретомъ поручилъ слѣдствіе объ отравленiяxъ какъ въ Римѣ, 
такъ и въ paзстояпiи десяти тысячь шаговъ отъ него— претору 
К. Клавдiю, назначенному на мѣcтo Tи. Минуцiя, а далѣe дe- 
cятаго (милеваго) камня по базарамъ и вcѣмъ мѣcтамъ сходь- 
бищъ народныхъ К. Мэпiю, прежде чѣмъ онъ переправится въ 
свою провипцiю Сардинiю. Особепно подозрительна была смерть 
консула: вcѣ говорили, что онъ погибъ отъ жеиы своей Квар
ты Гостилiи; а когда сынъ ея, К. Фульвiй Флаккъ, объявлепъ 
консуломъ па мѣcтo вотчима, то неблагопрiятные толки о смер
ти Пизона получили большую силу. Явились свидѣтели тому, 
что когда объявлены были консулами Альбинъ и Пизонъ на тѣxъ 
выборахъ, на которыхъ Флаккъ получилъ отказъ, мать и попрек- 
пула ему тѣмъ, что уже въ тpeтiй разъ ему отказано въ консуль- 
ствѣ по его просьбѣ и прибавила: пусть онъ приготовится еще 
просить; она cдѣлaeтъ, что черезъ два мѣсяца онъ будетъ кон
суломъ. Въ числѣ многихъ другихъ свидѣтельствъ, относивших
ся къ дѣлy, и этотъ слухъ, слишкомъ хорошо оправдавшiйся 
на дѣлѣ, имѣлъ особенно влiянie па осужденіе Гостилiи. Въ 
началѣ этой веспы, между тѣмъ какъ консуловъ задержали въ 
Римѣ новые выборы, затѣмъ смерть одного изъ нихъ и вы
боры для назначения на его мѣcтo, были причиною промедленiя 
во всемъ. Между тѣмъ П. Kopнелiй и М. Бэбiй, во время



консульства не соверишвшіе ничего досгойпаго памяти, ввели 
войско въ землю Апуанскихъ Лигуровъ.

38 Лигуры, до прибuтiя консуловъ въ провинцiю не ожи- 
давшie военныхъ дѣйствій, будучи захвачены вдругъ, отдались 
въ чucлѣ двѣнадцати тысячь человѣкъ. Пхъ, спросивъ предва
рительно uисьмомъ мнѣнie сената—Kopueлiй и Бэбiй положили 
вывести cъ горъ въ ровиыя поля подальше отъ родины, чтобы 
небыло надежды на возвращеніе, yбѣжденные, что иначе не 
будетъ никогда конца войны cъ Лиrурами. Въ землѣ Самнu- 
товъ находилось иоле, общественное достоянie народа Римскаго, 
прежде принадлежавшее Тавразпнамъ. Желая перевесть туда 
Лигуровъ Апуанскихъ, они объявили: «Лигуры Aпyaнскie дол
жны оставить свои горы cъ женами и дѣтьми и все свое cъ 
собою нести.» Лигуры не разъ умоляли черезъ пословъ, чтобы 
иxъ не вынуждали покидать иxъ пенатовъ (бo;кi;oвъ роднаго 
очага), мѣcтo, въ которомъ родились, могилы предковъ и oбѣ- 
щали дать opyжie и заложнпковъ. Не имѣя пи ycиѣxa въ прось- 
бахъ, ни силъ для веденiя войны, они повиновались приказанію. 
Переведены на общественный счетъ до сорока тысячь свобод- 
пыхъ гражданъ cъ женами и дѣтьми. Серебра дано сто пять- 
десятъ тысячь (мопетъ) на покупку новыхъ построекъ, въ кa- 
кихъ имѣли надобность. Для pacпpeдѣлѣнiя и отвода участковъ 
ноля назначены главными тѣ же, который отводили— Kopиелiӥ 
и Бэбiй, но, по тpeбованiю пхъ самихъ, сепатъ назначилъ еще 
пять сановниковъ, по coвѣтy cъ которыми опи должны были 
дѣйствовать. По окончап¡и этого дѣлa и отвода нpeжшiгo вой
ска въ Римъ, oпpcдѣленъ тpiумфъ сенатомъ; первые Kopнелiй 
и Бэбiй удостоились его почестей безъ веденiя войны. Передъ 
колесницею вели только пепрiятелей, такъ какъ при своемъ 
тopжсствѣ не имѣли они пичего для нeceнiя, и нѣкoro было 
вести плѣнныхъ и нѣчего давать воинамъ.

39. Въ томъ же году въ Иcнанiи проконсулъ Фульвiй 
Флаккъ, такъ какъ иреемникъ въ его провинцiю медлилъ при- 
бытieмъ, вывелъ войско изъ зимнихъ квартиръ и сталъ опусто
шать дальнія мѣcтa Цельтиберiи, откуда не было изъявлен iй



покорности. Этимъ онъ больше раздражилъ, чѣмъ привелъ въ 
yн;acъ умы дикарей; тайно собравъ войска, они заняли ущелье 
Манліанское, зная очень хорошо, что войску Римскому необ
ходимо черезъ него проходить. Когда отправлялся въ дальнюю 
Испанiю Л. Пocтумiй Альбинъ, то Гракхъ его, какъ товарища, 
иросилъ — дать знать Фульвiю, чтобы онъ привелъ войско въ 
Тарракону: «тамъ ветераны будутъ распущены, распредѣлены 
нодкрѣпленiя и вообще устроено все войско». Также и срокъ, 
и притомъ близкiй, назначенъ Флакку, къ которому должепъ 
былъ прибыть его преемникъ. Извѣcтie объ этомъ заставило 
Флакка, оставивъ предначертанный было имъ образъ дѣйствiя, 
поспѣшно вывести войско изъ Цельтиберiи. Дикари, не зная 
о причинѣ и полагая, что онъ uрослышалъ объ ихъ отпаденіи 
и тайно составлепныхъ воинскихъ замыслахъ и оттого opoбѣлъ, 
тѣмъ cмѣлѣe заняли ущелье. Какъ только въ это ущелье па 
paзcвѣтѣ вошло войско Римское, вдругъ cъ двухъ сторонъ pa- 
зомъ поднявшись, непpiятели напали на Римлянъ. Видя это, 
Флаккъ уснокоилъ возникшее было смятеніе, приказавъ вcѣмъ 
воинамъ черезъ сотниковъ остановиться каждому на своемъ 
мѣcтѣ и изготовить opyжie; войсковыя тяжести и выочныхъ 
животныхъ собравъ въ одно мѣcтo, вcѣ войска частью самъ, 
частью черезъ лeraтовъ и трибуновъ военныхъ, согласно cъ 
тpeбованiямп мѣстности и времени, ностроилъ безо всякаго зa- 
мѣшательства. Онъ впушалъ иыъ, что: «приходится имъ дѣлo 
имѣть cъ людями, уже два раза изъявлявшими покорность. Злобы 
и коварства прибавилось у нихъ, а не доблести и мужества. Hи- 
чемъ не ознаменованное, возвращеніе въ отечество cдѣлаютъ 
они славнымъ и достопамятпымъ: окровавленные cвѣжимъ истре- 
бленіемъ непpiятелей и добычу, облитую кровью, принесутъ 
они въ Римъ для тpiумфа». Болѣe говорить время не позволяло; 
непpiятель напиралъ, и на краинихъ пунктахъ уже сражались; 
наконецъ сошлись и главныя силы.

40. Вездѣ было упорное сраженіе, но cъ разнымъ ycпѣxoмъ. 
Отлично сражались легiоны, и имъ не уступали въ мужествѣ 
два отдѣленiя конницы. Но чужестранныя вспомогательный вой-



ска тѣснимы были воинами, одинаково съ ними вооруженными, 
на дѣлѣ же нѣсколько лучшими, и не могли удержаться въ по- 
зицiи. Цельтиберы, понимая, что обыкновеннымъ боевымъ пo- 
рядкомъ они не могутъ сравняться съ легiонами, построясь 
клиномъ, произвели натискъ. Въ этомъ poдѣ cpaженiя они такъ 
сильны, что куда бы они ни ударили со всею силою, напоръ 
нхъ выдержать невозможно. И тутъ легiоны пришли въ замѣ- 
шательство, и ряды почти прорваны. Видя такое разстройство, 
Флаккъ на конѣ подскакалъ къ конницѣ легіоновъ и сказалъ 
воинамъ: «если вы еще не поможете, то войско пpouaлo>. 
Когда со вcѣxъ сторонъ раздались крики: «почему онъ не 
скажетъ, какъ нужно поступить? онъ найдетъ въ нихъ дѣятель- 
ныхъ исполнителей своихъ приказапiй>. — Вы, всадники двухъ 
легіоновъ—сказалъ тутъ Флаккъ—соединитесь въ одну массу и 
пустите коней на карре ненpiятельское, которымъ они нашихъ 
тѣснятъ. Въ этомъ вы ycпѣeтe болѣe сильнымъ напоромъ 
коней, если вы пустите иxъ туда разнузданными. Не разъ уже 
поступали такъ Римскie всадники съ большою для себя по
хвалою, какъ о томъ сохранилось въ пpeданiяxъ. Повинова
лись они и, снявъ узды, два раза туда и сюда проскакали съ 
величайшею потерею непpiятелей, переломавъ у вcѣxъ копья. 
Когда карре, па которомъ почила вся надежда Цельтиберовъ, 
разстроплось, они начали poбѣть и почти оставивъ сраженіе, 
искали глазами мѣcтa куда бы бѣжать. Всадники, находившiecя 
на флангахъ, видя столь знаменитое дѣлo Римскихъ всадни
ковъ и сами, доблестыо иxъ воодушевленные, безъ чьего лпбo 
пpuказанiя напустили коней на уже смятепныхъ непpiятелей. 
Тогда вcѣ Цельтиберы бросились бѣжать въ разсыпную и 
главный вождь Римскiй, видя тылъ непpiятелей, далъ oбѣтъ 
храма Cчacтiя Всадническаго, а Юпитеру Всеблагому и Все
могущему oбѣщалъ игры. По всему ущелью бьютъ Цельтибе
ровъ, paзcѣявшuxcя въ бѣгствѣ; говорятъ, будто бы въ этотъ 
день убито было семнадцать тысячь пепрiятелей, а живыхъ 
взято болѣe четырехъ тысячь, двѣсти семьдесять семь съ воен
ными значками, лошадей почти тысячу сто. Въ этотъ день по-



бѣдоносное войско оставалось вовсе безъ лагерей. Побѣдa не 
обошлась безъ потери людьми. Четыреста два воина Римскихъ, 
союзниковъ латинскаго иаименовапiя тысячу девятнадцать и cъ 
ними три тысячи вспомогательныхъ воиновъ пали на полѣ 
сраженiя. Такимъ образомъ побѣдоиосное войско, обиовивъ 
свою прежнюю славу, приведено въ Тарраконъ. На встpѣчy 
Фульвiю вышелъ преторъ Tи. Семпронiй, пpiiшедшiй за два 
дни передъ тѣмъ, и поздравилъ его cъ отличuыли на пользу 
общественную дѣйствiями. Cъ величайшимъ единодушіемъ ула
дили они между собою, которыхъ воиновъ отпустить и кото- 
рыхъ удержать. Оттуда Фульвiй, отслужившихъ воиновъ поса- 
дивъ на суда, отправился въ Римъ, а Семпронiй повелъ легiопы 
въ Цельтиберiю.

41. Консулы ввели войско въ землю Лигуровъ cъ разныхъ 
сторонъ. Пocтумiй cъ первымъ и третьимъ легіопомъ занялъ 
горы Балисту и Суисмонтiй, а вооруженными отрядами узкie 
черезъ нuxъ проходы, прекратилъ подвозы и усмирилъ Ли
гуровъ недocтатi;oмъ во всемъ. Фульвiй, со вторымъ и чет- 
вертымъ легioномъ изъ Пизы, наиалъ на Аиуапскпхъ Лигуровъ, 
жившпxъ около pѣки Макры и получивъ отъ ииxъ пзъявленіе 
покорности, до семн тысячь человѣт;ъ пocaдtiлъ па суда и пe- 
ревеоъ въ Неаполь вдоль берега Этрускаго моря; оттуда они пере
ведены въ Самиiй и пмъ отведены участки между иxъ земля
ками. Горныхъ Лигуровъ виноградники порублены Λ. Посту- 
мiемь и фруктовыя деревья сожжены: накопецъ вcѣми бѣдствiями 
войны вынужденные, они выдали opyжie. Оттуда ІІостумій на 
судахъ выступилъ для осмотра береговъ Лигуровъ Ипгавповъ 
и Ilнтемелicвъ. Прежде чѣмъ i;опсулы пришли къ войску, 
сборное мѣcтo котораго назначено въ Пизѣ — имъ начальство
вали А. Пocтумiй и братъ К. Фульвiя М. Фульвiй Нобиліоръ; 
Фульвiй былъ военнымъ трибуномъ втораго легioнa. Oнъ, въ 
свои мѣсяцы (ynравлепiя) распустилъ' легioиu, клятвою обязавъ 
с о т н и е о в ъ — деньги въ казначейство отнести квесторамъ. Когда 
объ этомъ дапо ҙпать Авлу (случилось, что oиъ туда иoѣxaлъ) 
то oнъ cъ легкою коппицею погнался за распущенными и кo-

8



торыхъ могъ нагнать отвелъ, пожурнвъ, въ Низу; о ирочихъ 
онъ далъ знать консулу. По его докладу состоялось сенатское 
опредѣленіе— сослать М. Фульвiя въ Испанiю за новый Кар- 
ѳaгенъ; консулъ далъ ему письмо для доставлеиiя П. Манлiю 
въ дальнюю Испанiю. Воинамъ приказано возвратиться къ 
значкамъ; а въ наказанie имъ опредѣлено — видать этому лe- 
гioнy за этотъ годъ жалованье только за шесть мѣсяцевъ, а 
какой вouнъ къ войску не возвратится, того продать самого и 
имущество его—получилъ приказанie консулъ.

42. Въ этомъ ӕe году Л. Дypoнiй, преторъ, въ uредшество- 
вавшемъ году вернувшiйся изъ ІІллирика въ Брундизiй cъ де
сятью судами, оттуда, оставивъ суда на пристани, пpuбылъ въ 
Римъ и, при излоӕeнiи своихъ дѣйствiй, почти не колебался 
свернуть на Гептiя, царь Иллировъ, причину всего морскаго 
разбоя. «Изъ его владѣнiй выходятъ вcѣ суда, опустошавнiiя 
берега Верхнаго моря; об ъэтомъ дѣлѣ отправлены послы, но они 
не имѣли возможности видѣть царя». Въ Римъ прибыли пос
лы отъ Гептiя; они говорили, «что въ то время когда Римляне 
пришли повидаться cъ царемъ, случилось, что онъ больной на
ходился на отдаленномъ краю своихъ владѣнiй. Просить Гентiй 
у сената не вѣрить вымышленнымъ на него обвиненiямъ, заклю
чающимся въ допосахъ его враговъ».—Дypoнiи еще прибавилъ, 
что во владѣнiяxъ Гентiя нанесены обиды многимъ гражданам» 
Puмскuмъ π союзникамъ Латинскаго наименованiя; кpoмѣ того, 
говорятъ, граждане Pпмскie задержаны въ Корцирѣ. Ихъ вcѣxъ 
положено привести въ Puмъ и К. Клавдiю претору произвесть 
дознанie, и не прежде дать отвѣтъ царю Гептiю и посламъ его. 
Въ числѣ мпогихъ другихъ жертвъ заразительной болѣзнн это
го года— умерло нѣсколько духовныхъ лицъ. Скончался Л. Флаккъ 
первосвященпикъ, а его мѣcтo заступнлъ К. Фабiй Лабеонъ. 
Умеръ и П. Манлiй, не задолго передъ тѣмъ вернувшiйся изъ 
дальней Испанiи, триумвиръ жертвенныхъ пнршествъ: мѣcтo его 
заступнлъ триумвиръ К. Фульвiй, М. сынъ ,въ то время еще не сни- 
мавшiu юношеской одежды. По поводу иазначенiя царя жертво- 
приношенiй вмѣcтo Кн. Корпелiя Долабеллы, произошелъ споръ



между К. Сервиліемъ, великимъ первосвященuикомъ, и Л. Кор- 
пеліемъ Долабеллою, дуумвиромъ флота. Первосвященникъ гpe- 
бовалъ, чтобы онъ предварительно посвященiя, сложнлъ съ се
бя должность: вслѣдствie несогласiя его исполнить это требова- 
нie первосвященника, тотъ наложилъ штрафъ на дуумвира, и ког
да пocлѣднiй аппеллировалъ, то состязанie перенесено въ народ
ное coбpaнie. Когда уже мноriя трибы, uозванныя къ подачѣ голо- 
совъ, приговорили—дуумвиру быть въ повиновенiи у первосвя
щенника, а штрафъ сложить, если опт. откажется отъ должности, 
вдругъ случилось явленіе на пeбѣ, разстроившее выборы. Тогда 
изъ религioзuыxъ oпaceuiй первосвященники не стали посвящать 
Долабеллу, а посвятили II. Клелiя Сикула, стоявшаго вторымъ 
въ спискахъ посвященiя. Въ i;онцѣ года умеръ u великiй перво- 
священникъ К. Cepвuлiй Геминъ; онъ былъ одинъ изъ деп,емви- 
ровъ священнодѣйствiй. Иервосвященникомъ назначилъ коллегiй 
на его мѣcтo К. Фульвія Флакка, а великимъ иервосвященникомъ 
М. Eмuлiя Лепuдa; при соискательстве мпогихъ знатпыхъ лицъ, 
децемвиромъ свящеuнодѣйствiй па его мѣcтo назначепъ К. 
Mapцiй Филиппъ. Умеръ авгуръ Си. Ilocтумiй Альбинъ; на 
его мѣcтo авгуры назпачuли П. Cдппioпa, сына Африканова. 
Куманцамъ въ этомъ году дано по uxъ просьбѣ позволенie — 
говорить всенародно но латынѣ, и глашатаямъ имѣть право 
продавать по латынѣ же.

43. Пизанцам'], за oбѣщанie земель, куда моглобъ быть вы
ведено Латинское поселеніе —  выражена благодарность сената; 
для этого дѣлa (отвода колонiи) выбраны тріумвирами К. Фа
бiй Бутeouъ, M и П. Поппллiи Ленаты. Отъ К. Мэнiя пре
тора (ему когда досталась провинцieю Сардинiя, прибавлено — 
произвести слѣдствіе объ отравленiяxъ на paзстояuie отъ города 
далѣe десяти тысячь шаговъ) прислано письмо о томъ: «что онъ 
уже нодвергъ осуждению три тысячи человѣкъ, и кругъ его изcлѣдo- 
ванiя все распространяется по множеству доносовъ: или слѣдствіе 
пpiйдется оставить или отказаться отъ провинцiи». К. Фульвiй 
Флаккъ изъ Испанiи вернулся въ Римъ съ великою славою за co- 
вершенныя имъ дѣйствiя. Находясь внѣ города по случаю тpi-
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умфа, oнъ выбранъ консуломъ cъ Л. Манліемъ Ацидиномъ ir 
чрезъ нѣсколько дпен oнъ cъ воинами, которыхъ cъ собою npи- 
велъ, имѣлъ торжественный въѣздъ въ городъ; при этомъ вне
сено было вѣш;oвъ золотыхъ сто двадцать четыре, кpoмѣ того 
золота тридцать одинъ фунтъ; клеiiменагo Оскскаго въ мопетѣ 
сто семдесять три тысячи двѣсти. Boiшnмъ изъ добычи oпъ далъ 
но 50 динаріевъ, вдвое сотнику и втрое всаднику; но стольку 
же союзникамъ Латипскаго наименованiя и вcѣмъ двойное жa- 
лованie.

44. Въ этомъ году въ первый разъ предложенъ Л. Виллieмъ, 
трибуиомъ народа, законъо томъ, какихъ лѣтъ можно домогаться 
н получить какую должность. Отсюда дано прозванie его роду, 
члены котораго получили наименованіе А ннам  (Лѣтописи). 
Пocлѣ мпогихъ лѣтъ выбраны четыре претора но Бэбieвy закону 
— на ociюван¡и котораго нужно было выбирать черезъ годъ по 
четыре претора; ими назначены: Кн. Kopнелiй Сциnioнъ, К. 
Baлepiй Левин г., К. и TI. Myц¡и К. Ф. Сцеволы. Консуламъ 
К. Фульвiю и Л. Манлію оиредѣлепа та же irровннцiя, что н 
иxъ предшественпикамъ cъ тѣмъ же ЧПCЛOMЪ Ilѣиrиxъ И K O H JШ X Ъ  

войскъ изъ граждапъ и союзниковъ. Въ двухъ Испанiяxъ про
должена власiь Tи. Семпроиiю и Л. Пocтумiю cъ тѣми же 
войсками, кai;iя у uиxъ была, а ira укомплектованіе г.eлѣпo консу
ламъ набрать до трехъ тысячыiѣшпxъ Римлянъ и трехъ сотъ всад- 
никовъ, пять тысячь союзниковъ Латипскаго наимеповапiя и че
тыреста вcaдiшковъ. П. Myцiй Сцевола получилъ ceбѣ нровин- 
цieю городъ Римъ, и oпъ же должепъ былъ производить cлѣд- 
ствie объ отравленiяxъ въ гopoдѣ, п на разстоянiн отъ него 
не болѣe десяти тысячь iпаговъ. Кн. Kopиелiи Сцинioнъ полу
чилъ судопроизводство надъ чужестранцами, К. Myцiй Сцевола— 
Сицилiю, Л. Baлepiй Лenинъ— Сардипiю. Копсулъ К. Фульвiй 
объявилъ: «что oнъ прежде чѣмъ приступить i;ъ веденiю какихъ 
либо общественныхъ дѣлъ, считаетъ необходимым!, и себя, и 
отечество, освободить отъ религiозныхъ oпaceпiй исполпеніемъ 
обѣтовъ; далъ oпъ oбѣтъ въ деиь послѣдняго боя cъ Цельти- 
берами совершить игры Юпитеру Всеблагому и Всемогущему



и построить храмъ Cчacтiю Всадническому: на это дѣлo пожер
твованы ему и деньги Испанцами. «Опредѣлены игры и паз- 
наченъ выборъ дуумвировъ для закладки храма. Относительно 
денегь cдѣланo ограничение: «чтобы на игры израсходована 
была денежная сумма не больше той, какая опредѣлена Фуль- 
вiю Нобиліору при совершеніи игръ но окончанiи войны cъ 
Этолами и чтобы онъ для этихъ игръ ничего не бралъ, не вы· 
нуждалъ, пe принималr., не дѣлалъ въ нарушеніе сенатскаго 
oиpeдѣлc`нiЯ; состоявшаяся объ играхъ въ консульство Л. Eмилiя 
и Кн. Бебiя>. Сенатское онредѣленіе это состоялось но поводу 
безмѣрныхъ издержекъ па игры эдиля Tп. Семпронiя, издержекъ, 
бывшихъ въ тягость не только Италiи н союзникамъ Латин
скаго наименованiя, но даже иноземнымъ провнпцiямъ.

45. Въ этомъ году зима была суровая обилieмъ cнѣгa и 
всякаго рода нспогодъ. Погибли вcѣ дерева, чувствительпыя къ 
холоду, и прнтомъ эта зима была нѣсколько длиниle чѣмъ 
обыкновено. Такъ и праздuoванie латипскихъ игръ на гopѣ раз- 
строилось, поднявшеюся вдругъ невыносимою непогодою: они 
возобновлены по опредѣленію первосвяіцепшіковъ. Таже буря 
въ Капитолiѣ повашла нисколько статуй, а ударами грома 
обезображены были многiя мѣcтa: храмъ Юпитера въ Тарра- 
чипѣ, храмъ Бѣлыfi въ Kaпvѣ и ворота Римскiя; зубцы cтѣны 
въ нѣкоторыхъ мѣcтaxъ сбиты. Къ числу чудеспыхъ явленiй 
отнесено и извѣcтie, полученное изъ Реате о рожденiн мула о 
трехъ ногахъ. Вслѣдствіе этого децемвиры, получивъ приказа
ние посовѣтоватьея cъ книгами, объявили — въ какiя дни и въ 
какомъ количествѣ будутъ принесены жертвы; а вслѣдствie обезо- 
бpaженiя ударами грома многихъ мѣстъ объявлено молебствie 
па одинъ день у храма Юпитера Зaтѣмъ совершены были, по 
oбѣтy копсула К. Фульвiя, игры, въ продолжены десяти дней 
сч. большою пышностью. Bcлѣдт> за тѣмъ произведены цензор
ские выборы; назначепы М. Eмилiй Лспидъ, великiй первосвя- 
щенникъ π М. ФульвiГi Нобиліоръ, получившiй уже почести 
тpiумфа надъ Этолами. Между этими знатными людьми суще
ствовала сильная вражда, выражавшаяся многими ожесточенными



спорами и передъ сепатомъ и передъ народнымъ coбpaпieмъ. 
По окопчанiи выборовъ, следуя древнему обычаю, цензоры cѣли 
въ курульпыя кресла на нолѣ у жертвенника Марса. Вдругъ 
пришли туда cтapѣйшie изъ сенаторовъ съ толпою гражданъ; 
изъ iшxъ К. Цецилiй Метеллъ сталъ говорить следующее:

46. «Цензоры! Не забыли мы, что вотъ только что передъ 
этимъ васъ весь народъ Римскiй поставилъ блюстителями нa- 
шихъ нравовъ; и вы намъ должны дѣлать внушенiя и настав
лять на истинный путь, а не отъ насъ выслушивать coвѣты. 
Впрочемъ, мы должны указать, что въ васъ непpiятно пора- 
жaeтъ вcѣxъ благомыслящихъ гражданъ, и въ чемъ они нa- 
вѣpнoe желаютъ пepeмѣны. Fазсматривая васъ, М. Eмилiй и 
М. Фульвiй, порознь, мы у себя въ государстве не имѣeмъ 
никого предпочесть вамъ, еслибы сейчасъ пришлось вновь по
давать голоса; но при видѣ васъ обопxъ вмѣcтѣ, не можемъ 
воздержаться отъ oпaceнiя, что вы не сойдетесь другъ съ дру- 
гомъ, и что не столько принесетъ пользы общественному дѣлy 
то, что вы вcѣмъ намъ пришлись но душѣ i¡ъ высшей степени, 
сколько вреда-το , что вы одинъ другому не нравитесь. Вотъ 
уже много лѣтъ, какъ между вами существуютъ значительный 
и ожесточенныя ненpiятности; боимся мы какъ бы съ этого дня 
не были они чувствительнѣе намъ и отечеству, чѣмъ вамъ. О 
причинахъ этихъ oпaceпiй можно бы сказать очень многое, но 
мы не хотимъ напоминать вамъ дурное, если прежде вы были 
неумолимы другъ ко другу. Теперь мы васъ просимъ bcЄ, чтобы 
вы теперь, въ этомъ храме, положили конецъ вашпмъ несогда- 
ciямъ и пусть tЄ, которыхъ народъ Puмскiй соединилъ своими 
голосами, позволятъ намъ связать иxъ ласкою примиренiя. Съ 
однимъ нacтpoeнieмъ духа, съ общаго coвЄтa, произведите ne- 
ресмотръ сен ата, перечисленіе всадниковъ, сделаете oцѣнку, 
завершите торжество народосчислепiя и пусть то, что вы, при 
вcѣxъ почти мольбахъ, будете повторять на словахъ: пусть 
д Є л o  э т о  совершится хорошо и удачно m i г Є  п моему товарищу, 
то чтобы такого исполненiя вы желали на самомъ д Є л Є  и  отъ 
души. Поступайте такъ, чтобы мы, люди, и m Є л u  веру в ъ  слова



наши, въ которыхъ выражаете вы мольбы къ богамъ. Т. Taцiй 
и Ромулъ согласно царствовали въ томъ самомъ ropoдѣ, среди 
котораго они встpѣчались врагами съ opyжieмъ въ рукахъ. Не 
только несогласiя, но и воины имѣютъ конецъ, и ожесточенные 
враги становятся нepѣдко вѣрными союзниками, а иногда и 
гражданами. Жители Альбы, по ея paзpyшенiи, переведены въ 
Римъ; латuны, сабинцы получили нрава гражданства. Извѣcт- 
ная поговорка, заключая въ ceбѣ истину, обратилась въ посло
вицу: «дружба должна жить вѣчно, а вражда умирать скоро». 
Поднялся тутъ сначала одобрительный говоръ, а  потомъ раз
дались голоса вcѣxъ, единодушно просившпxъ того лее; слившись 
вмѣcтѣ, они прервали pѣчь. Eмнлiй при этомъ выразилъ жалобу 
между прочимъ па то, что М. Фульвiй два раза столкнулъ его 
съ консульства, почти уже вѣpнагo. А Фульвiй напротивъ жа
ловался, что Eмилiй постоянно его задираетъ, и даже принялъ 
на себя поручительство во вредъ ему. Впрочемъ, оба высказали, 
что если его иротивникъ согласится, то они покорятся- волѣ 
столькихъ лучшихъ людей государства. Уступая настоятельнымъ 
просьбамъ вcѣxъ присутствовавших^ опи дали другъ другу пра
вил руки ii честное слово — чистосердечио оставить непpiяз- 
веяныя чувства и ссоры. Зaгѣмъ, при oбiцuxъ похвалахъ, отве
дены они въ Капитолiй. Забота о такомъ дѣлѣ cтapѣпшинъ и 
уступчивость цензоровъ заслужили отличное одобреніе и похвалу 
сената. Зaтѣмъ, по тpeбованiю цензоровъ — oпpeдѣлнть имъ 
сумму денегъ, которую они должны употребить на общее 1'BЄЙ- 

ныя работы, назначепъ годичный сборъ.
47. Въ этомъ году, въ Испанiи, пропреторы Л. ГІостумій и 

Tu. Семпронiй pacпpeдѣлили между собою такъ, чтобы Альбинъ 
отправился въ землю Вакцеевъ черезъ Лузитанiю и оттуда вер
нулся въ Дельтиберiю; а Гракхъ, въ случаѣ, если война будетъ 
здѣcь болѣe значительною, долженъ былъ проникнуть въ самыя 
отдаленныя мѣcтa Цельтпберiи. Сначала oпъ взялъ силою го
родъ Мунду, напавъ нечаяпно ночью. Взявъ заложниковъ и 
оставивъ гарпизонъ, онъ бралъ кpѣпостцы, опустошалъ поля 
и наконецъ nрибылъ къ другому, очень сильному, городу (Цер-



тимою называютъ его Цельтиберы). Здѣcь, когда yжь онъ нo- 
двипулъ осадныя работы, пришли изъ города послы и pѣчь 
ихъ отзывалась старипнымъ простодушieмъ; не скрывали они 
своего намѣpeн¡я продолжать войну, достало бы у нихъ только 
силъ. Просили они о дозволенiи отправиться въ лагерь Цельти- 
беровъ просить помощи: если же они не получать, тогда они 
отдѣльно отъ нихъ позаботятся о ceбѣ. Cъ дозволенiя Гракха, 
они отправились, и черезъ нѣсколько дней еще десять IЮ СЛO BЪ  

привели cъ собою. Время было полуденное. Ничего прежде не 
просили опи у претора, какъ приказать дать имъ нить. Вынивъ 
разъ чаши, они спова потребовали, къ великому cмѣxy окру- 
жающихъ, дивившихся ихъ нонятiямъ дикимъ и чуждымъ всякаго 
знанiя нриличiй. Тутъ cтapшiй изъ иословъ спросилъ Гракха: 
«посланы мы отъ нашего парода узнать, на что ты полагаясь 
началъ cъ нами наступательную войну»? На этотъ вопросъ 
Гракхъ отвѣтнлъ: «пришелъ онъ, полагаясь на свое отличное 
вoficқo, и если они хотятъ его видѣть для того, чтобы вѣpнѣe 
cвѣдѣнie сообщить своимъ соотечественниi;aмъ, то онъ дастъ 
имъ къ тому возможность». Bcлѣдъ за тѣмъ Гракхъ отдаетъ 
приказапie военнымъ, трибуиамъ снарядить немедленно вcѣ вой
ска пѣшiя и коиныя, и велѣть нмъ маневрировать cъ opyжieмъ 
въ pyi¡axъ. Вернувшись пocлѣ этого зpѣлища, послы отклонили 
своихъ земляковъ отъ поданiя помощи осажденному городу. 
Жители его, въ продолжепiи ночи, тщетно поднимали огни cъ 
башень (таковъ былъ условный сигналъ), и утративъ единствен
ную надежду на помощь, покорились. Истребовано отъ нихъ 
два миллioнa восемьсотъ тысячъ cecтepцieвъ и сорокъ :¡натнѣй- 
шихъ всадниковъ: не нося имени заложниковъ (они получили 
приказанie участвовать въ военныхъ дѣйствiяxъ), на дѣлѣ они 
должны были представлять ручательство вѣрности ихъ соотече- 
ственниковъ.

48. Отсюда Гракхъ повелъ уже войско къ городу Альцену, 
гдѣ находился лагерь Цельтиберовъ, отъ которыхъ недавно при
ходили послы. Въ продолженiи нѣсколькихъ дней, онъ ихъ зa- 
диралъ небольшими cpaженiямп, легковооруженныя войска вы-



cылая на аванпосты; со дня на день oпъ усиливалъ борьбу cъ 
цѣлыo увлечь -вcѣxъ непpiятелей за окопы. А когда oнъ замѣ- 
тилъ, что достигъ цѣли своихъ ycнлiй, то cтдалъ приказавie 
начальникамъ вспомогателыіыхъ войскъ, чтобы они, затѣявъ 
схватку и какъ бы уступая многочисленности непpiятелей, 
вдругъ обратили тылъ и бросились бѣжать назадъ къ лагерю 
въ разсыпную, а самъ войска ycтpouлъ внутри окоповъ въ бое- 
вомъ порядкѣ передъ вcѣми воротами. Немного времени спустя, 
увидалъ oнъ и ряды своихъ въ умышленпомъ бѣгствѣ и cлѣдo- 
вавшихъ за ними въ разсыпную дш;apeй; па этотъ именно пред 
метъ имѣлъ oнъ, устроеннымъвъбоевомъиорядкѣ, войско внутри 
окоповъ; а потому промедливъ столько, чтобы допустить сво- 
имъ свободный входъ вь лагерь, oнъ приi;aзалъ воииамъ ра
зомъ cъ военнымъ кличемъ броситься изо вcѣxъ воротъ; не 
выдержалъ непpiятель неожиданнаго нauaденiя; идя cъ тѣмъ, 
чтобы взять чужой лагерь, онъ и своего защитить не могъ; 
немедленно обращенный въ бѣгство, онъ въ cтpaxѣ сначала 
сбить въ лагерь, а потомъ и его потерялъ. Въ этотъ день де
вять тысячъ непpiятелей убито; взято живыхъ триста двадцать, 
лошадей сто двѣнадцать, воепныхъ значковъ тридцать семь. Изъ 
Римскаго войска пало сто девять человѣкъ.

49. Пocлѣ этого cpaӕeнiя Гракхъ повелъ лег¡ouы опусто
шать Цельтиберiю; когда воппы его тутъ п упосилп, и угопяли 
все, что могли, народы одни добровольно, дpyгie отъ страха 
принимали иго покорности, сто три города въ теченiи немно- 
гиxъ дней нрипялъ подъ свою власть; добычею огромною овла- 
дѣлъ. Отсюда онъ uoвepнулъ войско назадъ, откуда пришелъ, 
къ Альцену, и pѣшился овладѣть этимъ городомъ. Жители го
рода выдержали первый натисќъ пепрiятелей, но потомъ, под
вергаясь аттакѣ не только войскомъ, но и осадными работами, 
не находя достаточно защиты въ гopoдѣ, удалились вcѣ въ 
кpѣпость. Наконецъ и оттуда выслали пословъ, u себя н все 
свое отдавая въ распоряженіе Римлянъ. Большая взята тамъ 
добыча; многie знатные плѣнники достались имъ въ руки; между 
прочнмъ два сына и дочь Typpiя; то было царекъ этого пле



мени, много могущественпѣйшiй изо вcѣxъ Испанцевъ. Услы- 
хавъ пораженіе своихъ, онъ нослалъ просить у Гракха дозво- 
лепЇ!i на безопасный проходъ въ лагерь; прежде всего спросилъ 
у него: «сохранена-ли будетъ жизнь ему и семейству?» Когда 
преторъ отвѣтилъ а сохранена», онъ опять спросилъ: «дозво- 
лено-ли воевать будетъ вмѣcтѣ съ Римлянами?» Когда Гракхъ и 
на эго соизволилъ: «пocлѣдую за вали nротивъ бывшuxъ мопxъ 
союзниковъ, оставившихъ меня безъ помощи». ГIocлѣ этого онъ 
сонровождалъ войско Римлянъ, u его вѣpная и дѣятельная по
мощь во многихъ случаяхъ была очень полезна для нихъ.

50. Bcлѣдъ за тѣмъ Eргавика, знаменитый и могуществен
ный городъ, устрашенный пopaӕeнiямп другихъ окрестныхъ 
пародовъ, отворилъ ворота Pпмлянамъ. Нѣкоторые писатели 
yвѣрнютъ, что эта покорность городовъ была не чистосердечная, 
и тамъ, откуда уведены были легiоны, началось вновь возстаиie; 
и нocлѣ того въ большомъ cpaженiи у горы Хавна съ Цель
тиберами, Римляне дрались рукопашнымъ боемъ отъ paзcвѣтa 
до шестаго часа дня; много пало и съ той, u съ другой сто- 
ропы и если что либо и доказываете, что Римляне не были 
побѣждеиы, такь то, что они на другой день затрогивали боемъ 
остававшихся за валомъ непріятелей, и въ продолженiи цѣлаго 
дня собирали военную добычу. На тpeтiй день возобновился 
упорный бой, и тутъ-тo безъ всякаго сомнѣнiя Цельтиберы по
беждены, лагерь иxъ взятъ и разграбленъ. Двадцать двѣ тысячи 
непpiятелей въ этотъ день убито и болѣe трехъ сотъ взято въ 
плѣнъ, равное почти число коней, и военныхъ значковъ семь- 
десятъ два. Тѣмъ война кончилась и Цельтиберы заключили 
миръ, прямой, а не съ шаткою, какъ дотолѣ, вѣрностыо. Пишутъ, 
что этимъ лѣтомъ JI. Пocтумiй въ дальней Испанiи два раза 
съ больuшмъ ycпѣxoмъ сражался съ Вакцеями; до тридцати 
пяти тысячъ непpiятелей убито и лагерь взятъ; но ближе къ 
истннѣ то, что онъ прибылъ въ провинцiю позже, чѣмъ могъ 
все это совершить этимъ же лѣтомъ.

51. Цензоры произвели пересмотръ сената вѣpнo и со
гласно; cтapѣйшuпою (предсѣдателемъ) выбранъ самъ цензоръ



М. Eмилiй Лепидъ, великiй первосвяiценникъ; трое исключено 
изъ сената. Удержалъ пѣкоторыхъ, обойдснныхъ было товари- 
щемъ, Лепидъ. На деньги, данныя имъ па этотъ iґредметъ 
pacпpeдѣлпвъ ихъ между собою, они вотъ что cдѣлали: Лe- 
нидъ— насыпь (плотину) у Террачимы, дѣлo неблаговидное: uмѣя 
тамъ земли , онъ частный расходъ произвелъ изъ обществен- 
ныхъ денегъ. Театръ и пpocценiй у храма Аполлона, храмъ 
Юпитера въ Канитолiѣ, колонны кругомъ отдалъ отполировать 
бѣлымъ π отъ этихъ колоннъ статуи, неудобно повидимому рас- 
положенныя напротивъ, велѣлъ принять, и cъ колоннъ убрать 
прикрѣнленные тамъ щиты и военные значки всякаго рода. М. 
Фульвiй cдѣлалъ болѣe и притомъ нолезнѣе: пристань и столбы 
моста на Тибрѣ; на нихъ перекладины отдали устроить уже 
нѣсколько лѣтъ спустя цензоры П. Сципioнъ Африканъ и Л. 
Муммiй; базилику за новыми серебряными лавками и рыбный 
рынокъ , построивъ кругомъ лавки, которыя онъ продалъ въ 
частную собственность; базаръ и портикъ внѣ Тригеминсi;иxъ 
воротъ, а другой позади верфей и у храма Геркулеса, и позади 
храма Надеяtды у Тибра— храмъ Аполлона Mсдицейскаго. Kpoмѣ 
того имѣш они и тai;iя деньги, которыя тратили cъ обща; на 
нихъ они вмѣcгѣ отдали устройство водопроводов!, и водосточ- 
нuxъ трубъ. Пpeиятствie этой paботѣ явилось со стороны М. 
Лицинiя Красса : онъ не допустилъ по своей землѣ. Эти же 
цензоры установили многie сборы провозные и дpyгie. Большое 
число общественныхъ часовень, захваченных!, частными ли
цами, но ихъ cтapaнiю опять сдѣлались общественнымъ свя- 
щеннымъ достоянicмъ и открыты для народа. Эти же цензоры 
нepeмѣнили образъ подачи голосовъ; они росписали трибы по 
частямъ города, принимая въ соображеніе сословіе, занятiя и 
способы къ жизни.

52. Одииъ изъ цензоровъ, М. Eмилiй, просилъ у сената— 
назначить ему денегъ на игры при пociшщенiп храмовъ Ц а
рицы I0иопы и Дiаны, относительно которыхъ онъ далъ oбѣтъ 
за восемь лѣтъ прежде во время Лигустинской войны. Hпзна- 
чено двадцать тысячь ассъ. Посвящены эти храмы, и тотъ, и



другой, на Фламинieвомъ цнpкѣ; сценическiя игры данi і въ 
продолӕeнiи трехъ дней пocлѣ посвященiя храма Юноны, 
двухъ дней пocлѣ посвященiя храма Дiаны, и по одному дню 
совершены игры въ циркѣ. Онъ же освятилъ храмъ божковs по
кровителей мopcкuxs (Lares permaгini) на Полѣ (Марсовомъ). 
Далъ oбѣтъ построить его одиннадцать лѣтъ nepeдъ тѣмъ Л. 
Eмилiй Peгпллъ, во время морскаго cpaӕeнiя, противъ полко- 
водцевъ царя Антioxa. Надъ дверьми храма прибита дoci;a cъ 
такою надшicыo: «Для pѣшительнаго окопчанiя великой войны, 
для усмиренiя царей, для довepшeniя дѣлa мира выходящему 
Л. Eмил¡ю М. Eмилiя сыну.... его провозвѣстіемъ (авспицiямн), 
властью, cчacтieмъ и руководствомъ между Eфesoмъ, Самосомъ 
и Xiocoмъ въ ivшaxъ самого Антioxa coвcѣмъ его войскомъ, 
конницею, слонами, флотомъ царя Антioxa, передъ одипнадца- 
тымъ днемъ (наканунѣ о. д.) Календъ Январскихъ побѣждепъ, 
разбитъ, смятъ и обращенъ въ бѣгство; и тамъ въ этотъ день 
длинныхъ судовъ со вcѣмъ экипажемr. взято тринадцать. Пocлѣ
этого pѣши:гельнаго cpaжепiя царь Антioxъ и царство (*) За
это то дѣлo онъ oбѣщалъ храмъ божкамъ покровителямъ моря.» 
Въ томъ же видѣ доска прибита надъ дверьми въ xpaмѣ Юпи
тера въ Капитолiѣ.

53. Въ тѣ два дни, въ которые цепзopы пересматривали 
сенатъ, коисулъ К. Фульвiй, отправясь въ землю Лигуровъ черезъ 
непроходимыя горы и долины, покрытия лѣcoмъ И пройдя ИХf. 
cъ войскомъ, имѣлъ правильный бои cъ ненpiятелемъ и не 
только побѣдилъ его въ полѣ, но тѣмъ же днемъ взялъ и ла
герь. Три тысячи двѣсти непpiятелей, и вся эта часть Лигурiи, 
изъявили покорность. Koнcy.iъ изъявившнxъ покорность вывелъ 
въ ровныя поля, а горы занялъ вооруженными отрядами. Бы
стро и изъ провинцiи письма достигли Рима; молебствіе за 
совершепіе этrixъ событiй объявлено на три дня. Преторы со
рока большими жертвами при молебствiи отправили божествеи-

(’) П рим . Бъ  тѣxъ мѣcтaxъ, гдѣ поставлены точки, недостаетъ нѣсколь-
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ное дѣлo.—Другимъ консуломъ Л. Манлieмъ не совершено вт. 
Лигурiи нечего достопріімѣщательпаго. Галли Трансалыiинскie, 
три тысячи человѣкъ, перешли въ Италiю, никогда войною не 
задирая, просили у консуловъ и сената земель — чтобы мирно 
жить иодъ властiю Римлянъ. Имъ сенатъ велѣлъ выfiдти изъ 
Италiи, а консулу К. Фульв¡ю произпесть изcлѣдованie, и на
казание главных·!. В И НО В Н И КОВ'!, и дѣятелей перехода черезъ 
Альпы.

54. Въ этомъ году скончался Филиппъ, царь Македонянъ, 
сдѣлавшись жертвою старости и скорби пocлѣ смерти сына. 
Зимовалъ онъ въ Деметpiaдѣ, мучимый и тоскою по сынѣ, и 
раскаянieмъ въ своей жестокости. Грызъ душу и другой сынъ, 
несомнптельно въ своемъ и другихъ убѣжденіи царь, обращен
ные къ нему глаза вcѣxъ н одинокая старость; одни дожида
лись его смерти, а дpyгie и того не дожидались. Тѣмъ болѣe 
раздѣлялъ его огорченіе Антигонъ, сынъ Ехекрата, носившiй 
имя дѣдa своего Антигона; бывшаro опекуна Филиппа, чело- 
вѣi a, царствепиаго величiя, извѣeґнагo знаменитым!, сраженіемъ 
nротивъ Клеомсна Лакедемопскаго. Опекуномя назвали его 
Греки въ отличie отъ прочихъ царей. Сынъ его брата, Анти
гонъ, изъ почетныхъ друзей Филиппа одинъ оставался пепод- 
купнымъ, и эта самая вѣрность пe только не cдѣлала его дру- 
гомъ Персея, а напротивъ злѣйшимъ его врагомъ. Онъ, пред
видя умомъ, съ какой для него опасностью пacлѣдie царства 
перейдете къ Персею, какъ только замѣтилъ пepeмѣнy въ oб- 
paзѣ мыслей, а по временамъ и вопли отъ тоски по сынѣ: то 
выслушивалъ тepпѣливо, то и самъ затрогивалъ воспомппа- 
нie поступка, нсобдумапнаго хорошенько, и къ его жалобамъ 
ирисоединялъ u свои. А такъ какъ обыкновенно истина оста
вляете много cлѣдовъ но ceбѣ, то онъ вcѣми силами coдѣй- 
ствовалъ— обнаружить все какъ можпg oкopѣe. Подозрительными 
были и исполнители злодѣiicкагo умысла, въ особеппости Aиел- 
лесъ и Филоклесъ, ѣздившie въ Римъ послами и привезшіе 
оттуда, гибельное для Димитрiя, письмо отъ имени будтобы 
Фламинина.



55. Общiii голост, былъ въ царскомъ дворцѣ, что uисьмо 
лживое, писаремъ сочиненное и cъ поддѣльною печатью. Впро
чемъ когда дѣлo это ограничивалось однимъ подозpѣнieмъ, но 
не открыто, случайно попался Антигону Kcнxъ и схваченный 
нмъ нриведенъ въ цapcкiй дворецъ. Оставнвъ его подъ стра
жею, Антioxъ явился къ Филиппу: пзъ многихъ бecѣдъ я по 
видимому понялъ, что дорого далъ бы ты, если бы могъ узнать 
истину о сыновьяхъ твоихъ, который вѣpнѣe угрожалъ другому 
коварными и злыми умыслами. Теперь въ твоей власти Ксифъ, 
человѣкъ, который, болѣe чѣмъ кто нибудь, можетъ развязать 
узелъ этого темнаго и запутаннаго дѣлa; случайно онъ мнѣ 
попался и нриведенъ мною во дворецъ; прикажи ei`o привести.» 
Будучи нриведенъ, онъ н сначала отрнцалъ такъ не твердо, 
что ясно было,—немного иригрозивъ, добиться отъ него истины, 
не выдержалъ вида палача и opyдiй казни и изложилъ весь 
порядокъ преступленiя нословъ и своего содѣйствія. Немедленно 
посланы люди схватить нословъ. Филоклеса, uаходившагося на 
лицо, накрыли. Auеллесъ, усланный нpecлѣдовать какого Херея, 
услыхавъ о доносѣ Kcuфa, переправился въ Италiю. Относи
тельно Филоклеса не сохранилось ничего вѣpнагo. Одни i òbo- 
pятъ, что онъ сначала cмѣлo отрнцалъ, но увидавъ пpuведен- 
нагo Ксифа пересталъ упорствовать; а дpyгie утверждаютъ, что 
онъ и среди мученiй пытки ни въ чемъ не признался. Вопли 
ц стоны Филиппа удвоились, и свою несчастную въ дѣтяхъ 
судьбу тѣмъ тяжеле считалъ онъ, что погибъ не тотъ, кому бы 
слѣдовало.

5G. Персей, узнавъ, что все открыто, сознавалъ въ ceбѣ 
болѣe силы, чѣмъ необходимости, искать cнaceнiя въ бѣгствѣ. 
Впрочемъ онъ заботился держать себя подальше, пока живъ 
Филипuъ, отъ его гнѣвa, какъ отъ жаркаго пламени. Филиппъ, 
потерявъ надежду овладѣть личностью сына своего для наказанiя, 
заботился только объ одномъ, что еще осталось— чтобы, кpoмѣ 
безнаказанности, не доставить ему пользованiя и плодами зло- 
дѣйства. А потому онъ призываетъ Антигона; обязанный ему 
одолженіемъ открытаго преступленiя ГІерсеева, онъ полагать,



что Македоняне найдутъ въ пемъ царя, котораго стыдиться или 
въ которомъ раскаиваться имъ не пpiйдется, но cвѣжей еще 
славной памяти дяди его Антигона: «Тснерь, Антигонъ, когда 
моя участь такова, что самое сиротство, столь ненавистное другимъ 
родителямъ, для меня предмета желанiй—царство, полученное отъ 
дяди твоего сохраненпымъ и пpiумноженнымъ не только вѣрнымъ 
но и энергическимъ иопеченіемъ, вознамѣрился я передать тебѣ. 
Ты у меня одинъ, кого я могу сознавать достойнымъ царства; 
не будь у меня тебя, то я лучше xoтѣлъ бы его упичтожеиiя 
и гибели, чѣмъ допустить достаться Персею наградою за его 
коварное злодѣйство. Я буду вѣрить, что воскресъ изъ мерт- 
выхъ и возвращенъ мнѣ Димитрiй, если оставлю на его мѣcтѣ 
тебя, который одинъ пролилъ слезы объ участи нecчacтнaгoj 
сострадалъ о моей несчастной oшнбкѣ.» IIocлѣ эrиxъ словъ не 
переставалъ Филиннъ Антигона осыпать вcѣми знаками почес
тей. Между тѣмъ какъ, Персей находился во Ѳракіи, Филиппъ 
обходилъ города Maкедонiи и рекомендовалъ Антигона cтapѣйши- 
намъ. И проживи Филиппъ долѣe, не было сомнѣнiя, что онъ 
оставилъ бы Антигону владѣнie царствомъ. Bыѣxaвъ изъ Дe- 
метpiады, онъ долѣe всего оставался въ Ѳессалоникѣ; по при- 
бытiи оттуда въ Амфиполисъ, онъ тяжко заболѣлъ. Но вѣpнo 
и то, что душою онъ болѣe страдалъ чѣмъ тѣломъ, въ заботахъ 
и бe*сонницѣ, когда безнрестапно возникалъ иередъ нимъ oб- 
разъ невинно умерщвленнаго сына, иогибъ онъ, осыпая ужас
ными проклятиями другаго. Bнpoчемъ Антигонъ могъ быть из- 
вѣщепнымъ во время, не cдѣлaiicя извѣстною немедленно смерть 
царя. Медикъ Каллигенъ, главный при лѣчепiи царя, еще не 
дождавшись смерти царя, при иервыхъ признакахъ безнадежнаго 
положенiя, черезъ зapaнѣe поставленныхъ гонцовъ, какъ было 
условлепо, извѣстилъ Персея, и до его нрибытiя скрывалъ о 
то вcѣxъ, внѣ дворца находившихся, смерть царя.

57. Tai;имъ образомъ Персей захватилъ вcѣxъ въ pacriлoxъ 
и ничего не знавшuxъ, и царство, преступленіемъ пріобрѣтенное, 
ему досталось. Смерть Филиппа пришлась какъ нельзя болѣe 
кстати къ тому, чтобы отложить войну, и возможность дать на нее



собраться съ силам п. Немного дней прошло какъ народъ Бастар- 
новъ, давно уже къ этому склоняемый,— поднявшись съ своихъ 
я;илищъ, въ огромномъ количествѣ иѣхоты и конницы, пере
правился черезъ Hcтpъ. Впередъ отправились извѣстить царя 
Антигонъ и Коттонъ (этотъ нocлѣднiй былъ знатный Бастарнъ, 
а Аптигонъ весьма неохотно, съ этимъ самимъ Коттономъ пос- 
ланъ былъ поднять Бастарновъ) недалеко отъ Амфиполиса 
засталъ иxъ сначала слухъ, а потомъ и вѣpнoe извѣcтie о смерти 
царя и событie это смутило весь нланъ дѣйствiя; а условлено 
было тai;ъ: Филиппъ долженъ былъ доставить Бастарнамъ бе
зопасный переходъ черезъ Ѳpai;iю и пpoвiантъ. А для того 
чтобъ быть въ eостоянiи это cдѣлать, онъ cтapѣйшинъ того 
края ублаготворилъ дарами , поручившись съ своей стороны, 
что переходъ Бастарновъ будетъ совершенно мирный. Пред
положено было уничтожить народъ Дардановъ, и въ иxъ обла
сти поселить Бастарновъ. Двойная была бы отъ того выгода, 
если бы Дардапы, народъ, постоянно въ высшей степени непpi- 
язненный Македопiи, гроза ея царей при неблаroпpiятныхъ oб- 
стоятельствахъ, были уничтожены и Бастарны, оставивъ въ 
Дарданіи женъ и дѣтей, могли быть посланы для опустошепiя 
Италiи: «черезъ землю Скордисковъ лежитъ путь къ Aдpiaтп- 
ческому морю и въ Италiю; другой дорогою перевесть туда 
войско невозможно. Безъ труда Бастарнамъ Скордиски дnдутъ 
путь, такъ какъ у нихъ сродственпы и языки, и правы; да и 
иxъ присоединять къ ceбѣ, когда увидятъ, что идутъ для грабежа 
народа самого богатаго.» Каковъ бы пи былъ результата, но 
плапъ дѣйствiя во всякомъ случаѣ былъ хорошо приспособлепъ. 
Будутъ ли Бастарны разбигы Римлянами, но Дарданы уже унич
тожены, и Македоняпамъ досталась бы, какъ вознаграждепіе, 
добыча остальныхъ Бастарновъ и свободпое владѣнie Дарданіею. 
Въ случаѣ же удачныхъ дѣйствiй Бастарновъ , вииманie Рим
лянъ будетъ обращено на войну съ пими, между тѣмъ Филиппъ 
возвратить ceбѣ въ Гpfeцiи то, что потернлъ: таковы были его 
расчеты.

58. Движеніе Бастарновъ было сначала мирное; полагались



они на Коттона и Антигона; но, немного спустя пocлѣ полу- 
ченнаго слуха о смерти Филиппа, и Ѳpaкiйцы сдѣлались не уступ
чивы въ цѣнѣ, и Бастарны не могли довольствоваться куплен- 
нымъ, или быть удержанными въ рядахъ, чтобы иеудаляться 
отъ дороги. Вслѣдствіе этого начали происходить и cъ той, 
и cъ другой стороны, обиды а, cъ умноженіемъ ихъ день ото 
дняя вспыхнула война. Наконецъ Ѳpoкiйцы, не будучи въ со
стоянии выдержывать силу и многочисленность непpiятелей, оста
вили села въ ровныхъ мѣciaxъ и удалились на очень высокую 
гору (называемую Донг/ка). Когда Бастарны xoтѣли на нихъ 
тамъ напасть, то такая же гроза, какою по пpeдан¡ю истре
блены Галлы, грабнвшie Дельфы, захватила и Бастарновъ въ 
ихъ безycнѣuшомъ нокушенш взобраться на горныя высоты. Сна
чала cдѣлалнcь они жертвою ироливнаго дoa;дя, иотомъ засыпаны 
необыкновенно частымъ градомъ, cъ страшными раскатам игрома 
и при ослѣпительной для глазъ молнiи. До того близко со 
вcѣxъ сторонъ сверкала она, что по видимому касалась са
ми xъ тѣлъ, и не только воиriы, но и начальники падали по
раженные ею. Очертя голову бросились они бѣжать по крутымъ 
скаламъ безо всякой осторожности, падали и убивались, а Ѳpa- 
кiйцы пpecлѣдовали по пятамъ ycтpuшенныхъ; да и сами они 
(Ъастарпы) утверждали, что боги виновники ихъ бѣгства, и что 
небо на нихъ обрушилось. Paзcѣянные грозою и какъ бы пocлѣ 
кораблекрушенiя, по большей части на половину безоружные, 
возвратились они въ лагерь, откуда выступили, и начали coвѣ- 
товаться что дѣлать; тутъ произошло несогласіе: одни по
лагали, что надобно возвратиться, а дpyгie, — проникнуть 
въ Дарданію. Почти тридцать тысячь человѣкъ (они выступили 

• подъ начальствомъ Клопдика) достигли Дарданіи, а остальное 
множество вернулось назадъ въ за—Дунайскую сторону, откуда 
пришло. Персей, овладѣвъ царствомъ, велѣлъ умертвить Ан
тигона, и пока онъ занимался упроченіемъ своей власти, онъ 
отправилъ пословъ въ Римъ—обновить дружественныя отношенiя 
своего отца и просить сенатъ дать ему титулъ царя. Вотъ что 
произошло въ Maкедонiи въ этомъ году.



59. Одинъ изъ консуловъ К. Фульвiй получилъ почести 
тpiумфа надъ Лиrурами: довольно вѣpнo было, что онъ одол- 
женъ имъ личному снисхожденію, а не значительности совер- 
шенныхъ имъ дѣйств¡й. Много несено opyӕiя неиpiятельскаго, 
а денегъ вовсе не было; роздалъ онъ впрочемъ каждому воину 
по триста ассъ, сотпикамъ — вдвое, а всадникамъ втрое. Въ 
этомъ тpiумфѣ особенно замѣчателыіа была случайность, такъ 
кякъ онъ торжествовалъ и теперь въ тотъ самый день, въ кото
рый годъ тому назадъ пocлѣ преторства. IIocлѣ тpiумфа онъ 
объявилъ народное coбpaиie для выборовъ, гдѣ и назначены 
консулами М. Юній Брутъ, А. Манлiй Вульсо. Выборамъ пре- 
торовъ, по избран¡и трехъ, положила конецъ гроза. На другой 
день — это было наканунѣ четвертаго дня Мартовскихъ Идъ: 
выбраны трое осталыiыxъ М. Тицияiй Курвъ, Tи. Клавдiй He- 
ропъ, Т. Фонтсiй Капито. Игры Римскiя возобновлены эдилями 
курульными Кн. Сервиліемъ Цепіономъ, Ап. Клавдieмъ Центо- 
номъ, но случаю бывшихъ чудесныхъ явленiй. Земля тряслась: 
на общеегвенныхъ площадяхъ, гдѣ было nocmuланie лooicз (lec- 
tisteгnium) головы боговъ , находившiяся на постеляхъ, отвер
нулись, а чаша cъ покровомъ, поставленная передъ IОните- 
ромъ, упала. И то, что со стола мыши отвѣдали маслины, соч
тено въ чудесное явленіе ; для умилостивленiя за все это не 
назначено ничего кpoмѣ обновленiя игръ.



КНИГА СОРОКЪ IШ ’BAЯ.

1. [Уже (*) по вcѣмъ частямъ земнаго круга народъ Римскiй 
обнесъ свое побѣдоносное opyжie, и страны, лежащiя въ раз
ныхъ мѣcтaxъ далеко другъ отъ друга, и раздѣленныя не од
ни мъ моремъ, за хвати л ъ на далекое и широкое пространство. 
Но и среди такого благополучiя событiй, по желанiю случав
шихся, oпъ пpioбpѣлъ славу yмѣрениости и нравственное влiя- 
нie его было силыiѣe власти: не безъ основанія ставилъ ceбѣ 
онъ въ похвалу, что чаще достигалъ цѣли благоразумieмъ, чѣмъ 
насилieмъ и yӕacoмъ. Снисходительный къ побѣa;деннымъ на
родам'!. и царямъ, щедрый къ союзникамъ, ceбѣ домогаясь од
ной славы побѣды, онъ оставлялъ неприкосновенными—царямъ: 
иxъ величіе, народамъ— при заключенiи союзовъ и какъ съ рав
ными, и какъ съ побѣжденными,—сохранялъ иxъ законы, права 
и свободу. Такимъ образомъ охватнвъ своимъ opyжieмъ оба берега 
Средиземнаго моря отъ Гадеса до Cиpiи и на необъятныхъ про- 
странствахъ земли вселивъ уваженіе къ имени Римлянъ, подчи
ненными непосредственно его власти имѣлъ однихъ лишь жите
лей Сицилiи и другихъ, окружающихъ Италiю, острововъ и 
большую часть народовъ Испанiи, но и тѣ несли ярмо еще не 
съ покорною головою. Къ увеличенiю власти поводъ и содер- 
жанie подалъ cкopѣe необдуманный и дурной образъ дѣйствiя 
враговъ и соперниковъ, чѣмъ честолюбіе народа Римскаго; въ 
особенности Персея, стя¡кавшаго Македонское царство ковар- 
ствомъ и преступленіемъ, жестокость nротивъ его подданпыхъ,

(*) Прим. Все, что находится въ скобкахъ пe прпвадлежитъ Титу Лuвiю, 
а вмѣcтo утраченнаro подлинника пополнено недостающ¡ii для смысла пocлѣ- 
дователыіаго разсказа событ¡ii текстъ его Hѣмецкпмп Комментаторами, пре
имущественно Фрейнсгеймомъ.



ненавистная всѣмъ, безумная при иecмѣтныхъ богатсгвахъ жад
ность, нciюмѣp¡ioe легкомысліе при задуманiи и исиолне;iiн нa- 
мѣpeнiй—его самаго погубили, и все то что, останься онъ невре- 
димъ, могло бi.i служить какъ бы кpѣiшою уздою Римскому 
могуществу. Своимъ падепіемъ увлекъ онъ другихъ, и не oд- 
пихъ ближайшихъ cocѣдей, но и болѣe отдаленныхъ—сокрушилъ 
своими развалинами. За гибелью Македонскаго царства пocлѣ- 
довала гибель Kapѳaгенa и Ахейцевъ. Hecчacтit`мъ, ихъ нo- 
стиппимъ, нарушенъ былъ весь существующiй порядокъ, и oc- 
талышя самостоятельныя государства, па нѣкоторое время зa- 
внсимыя, вскopѣ уничтожились II вcѣ слились cъ владѣпiями 
Римлянъ. И эти событiя, совершивш¡яся въ разное время и въ 
разныхъ мѣcтaxъ, сущностью дѣлa до того связаны, что мы и 
сочли воаможиымъ изложить ихъ въ общемъ обозрѣніи, при 
взглядѣ на угрожавшую Римлянамъ воину cъ Нерсеемъ, cь ко
торой власть Римлянъ стала распространяться особенно быстро. 
Войну эту замышлялъ тайно Персей, а Лш`ypы и Галлы затро- 
гивали cкopѣe, чѣмъ упражняли Гимскiя военныя силы.]

(2). [Въ консульство М. Юнiя lїpyтa и А. Манлiя Вульсона 
опредѣлены провинцiи — Галлiя и Лигурiя: Манлiю досталась 
первая, а IOнiю вторая. Преторамъ: М. Тицннiю Курву доста
лось городское, Tи. Клавдiю Нерону—чужестранное судопроиз
водство; II. Элiю Лuгypy — Сицилiя, Т. Эбуцiю Кару — Сар- 
дипiя, М. Тицинiю (въ этомъ году было два претора носившie 
это имя) — Исианiя ближняя, Т. Фонтеiю Капитону — дальняя. 
Ножаръ начался около форума, въ i;oтopoмъ многое сдѣлалось 
яtертвою пламени, храмъ Венеры cгopѣлъ до основанія, а 
священный огонь Весты угасъ. Дѣвица, которой очередь была 
сторожить его, по пpuказапiю великаго первосвященника М. 
Эмилiя наказана бичами, и умилостивительное молебствіе было 
совершено но обычаю. Перепись въ этомъ году произведена 
цензорами М. Эмилieмъ Лепидомъ и М. Фульвieмъ Hoбuлiopoмъ; 
сочтено гражданъ мужескаго пола двѣсти семьдесять три ты
сячи двѣсти сорокъ четыре. Прибыли послы отъ Персея, царя 
Македонянъ, cъ тpeбованieмъ отъ сената для царя ианмепованiя



союзника и друга, и возобновления cъ пнмъ союза того самого, 
что былъ cъ Филиiшомъ отдомъ его. Подозрителенъ и пенавис- 
тенъ былъ Римлянамъ Персей и многie не сомпѣвались, что онъ 
начнетъ войну, Филиппомъ въ теченiи столькихъ лѣтъ тaflпыми 
замыслами подготовленную, при первомъ благопрiятномъ случлѣ_ 
какъ только силъ помажется ему достаточно. Впрочемъ ceпатљ 
для того чтобы не показать, будто бы oпъ самъ затронулъ Пер
сея, остававшагоСя cпокoiїиымъ и хлопотавшаго о мирѣ и не 
подать тѣмъ ему поводъ къ войнѣ—исиолнилъ вcѣ его требова- 
нiя. Персей, по получcнiи такого отвѣтa, считая свою царскую 
власть внолнѣ упроченною, замыслилъ приготовить ceбѣ под
держку со стороны Гpeцiи. Сильно желая запекать расположе
н а  тѣxъ, которые должны были оставить Maкедонiю, или вслѣд- 
ствie долговъ, или судебнаго осуждения, и тѣxъ, которые вышли 
оттуда по обвипенiямъ въ государственпыхъ престуттлеттiяxъ, 
вcѣxъ вызвалъ назадъ въ Maкедонiю. Объявлено было отъ пего 
па ocтpoвѣ Делосѣ, въ Дельфахъ и въ xpaмѣ Итонiи Mипер- 
вы—что онъ изгнанникамъ, въ случаѣ возвраiцепiя на родину, 
не только даетъ безнаказанность, но и возвращаетъ иму
щество cъ процентами за то время, cъ какого кто находился 
въ ссылi;ѣ. Да и находившимся въ Maкодонiи и имѣвшимъ долги 
казначейству, онъ иxъ простилъ и освободилъ вcѣxъ, находив
шихся въ оковахъ по обвипемію въ оскорбленiи величества. 
Такими поступками онъ многихъ умы ободрилъ, а Гpeцiю всю 
къ ceбѣ расположилъ, подавъ ей большія надежды. Да и во
обще въ oбpaзѣ жизни онъ тщательно соблюдалъ царское до
стоинство. И видъ онъ имѣлъ впушающiй уважепіе и тѣлo 
сильное и способпое къ исполненiю вcѣxъ обязанностей какъ 
въ военное, такъ и въ мирное время: на лицѣ его выражалось 
спокойное величіе уже зpѣлаго возраста. Нисколько не было 
въ пемъ слабостей отца, пристрастнаго къ вину и наелажденiямъ 
любви. Такими похвальными дѣйствiями Персей озпаменовалъ 
начало своего riравлепiя, имѣвшаго конецъ, далеко тому не co- 
отвѣтствовавшiй. ]

[3. Прежде чѣмъ тѣ преторы, которымъ Пспанiя досталась



по жеребью, прибыли въ провинцiи — замѣчательныя дѣйствiя 
совершены тамъ Постуміемъ и Гракхоиъ; но главная честь 
иxъ принадлежала Гракху: въ цвѣтѣ лѣтъ, далеко превосходя 
вcѣxъ сверстниковъ доблестью и благораsyмieмъ, онъ уже и 
тогда стяжалъ славную извѣстность, и подавалъ о ceбѣ въ буду- 
щемъ еще болыпiя надежды. Карабисъ, союзный городъ Рим
лянъ, осажденъ былъ двадцатью тысячами Цельтиберовъ. Гракхъ 
cпѣшилъ подать помощь союзникамъ. Одолѣвала его только 
забота—какимъ образомъ осажденнымъ сообщить о своемъ пa- 
мѣpeнiи, между тѣмъ какъ ценpiятель держалъ городъ въ тѣcной 
ocaдѣ до такой степепи, что повидимому не было возможности 
и для простаго гопца проникнуть туда; но смѣлость Коминiя 
помогла въ столь трудномъ дѣлѣ. Онъ, будучи пачальникомъ 
отряда всадниковъ, обдумалъ сначала хорошепько свое пpiд- 
пpiятie и предупредивъ Гракха о томъ что замышляетъ, 
надѣлъ Испанскую сагу и вмѣшался въ толпу фуражировъ 
пепрiятельскихъ. Войдя съ ними въ лагерь, оттуда бѣгомъ 
устремился къ городу, и ирипссъ туда извѣcтie о пpпближенiи 
Тиберiя. Жители города, узнавъ о такой новости, перешли 
отъ крайняго огчаяиія къ смѣлости и предпрiимчивости и, со
бравшись съ духомъ для обновления борьбы съ новою силою, на 
тpeтiй день освобождены отъ осады, такъ какъ съ прнбытieмъ 
Гракха непpiятель удалился. Въ послѣдствіи Гракхъ, сдѣлавшись 
цѣлью коварныхъ умысловъ непpiятельскихъ, опасность отсгра- 
нилъ силою вмѣcтѣ съ искусствомъ и достигъ того, что коварный 
умыселъ обрушился на враговъ. Городъ Комплега, за нѣсколько 
лѣтъ передъ тѣмъ выстроенный, крѣпкій cтѣнами и увеличив- 
шiйся быстро, сдѣлался yбѣжищемъ, куда стеклось множество 
Испанцевъ, которые прежде, нуждаясь въ землѣ, вынуждены 
были скитаться тамъ и сямъ. Изъ этого города вышло до двад
цати тысячь человѣкъ, въ одеждѣ просителей, протягивая вѣт- 
ки масличнаго дерева и остановились въ виду лагерей, какъ 
бы прося о мирѣ. Вдругъ отброспвъ знаки просительные, нео
жиданно бросаются они на Римлянъ и наполняютъ все ужасомъ и 
смятеніемъ. Гракхъ благоразумно замыслилъ оставить лагерь



притворнымъ бѣгствомъ и между тѣмъ какъ дикари, cъ свой - 
ственною имъ жадностью, предавали pacxшцен¡ю н добычею сами 
себя затрудняли, онъ вдругъ воротился и нанавъ на ничего 
подобнаго не боявшихся, онъ большую часть иобилъ и сам илъ 
городомъ овладѣлъ. Есть и другой разсказъ этого нропсшествiл: 
Гракхъ, узнавъ, что непpiятель ощущаетъ во всемъ недостаток^ 
оставилъ лагерь, снабженный вcѣмъ съѣстнымъ: а когда непpiя- 
телг>, получивъ все это въ свою власть, бросился на него безо 
всякой yмѣpcнпости и отяжелѣлъ отъ излишества, войско Рим
ское, приведенное назадъ, его вдругъ подавило.]

[4. Впрочемъ, другой ли это разсказъ одного и того же co- 
бuтiя или вовсе иной случай и иная нобѣдa, но вѣpиo то, 
что Гракхъ усмирилъ многie народы и даже все паселепіе 
Цельтиберiu. Будто бы онъ взялъ у нихъ и разрушилъ триста 
городовъ, хотя объ этомъ и упоминаетъ Полибiй, писатель въ 
особенности заслуживающий уважеиіе, однако я этого за вѣpпoe 
не носмѣдъ бы утверждать; развѣ подъ именемъ городовъ разу- 
мѣть башни и кpѣпости; а такимъ родомъ лжи и сами полко
водцы и сочинители историческихъ повѣствованiй любятъ укра
шать событiя. Ilcианiя на своей сухой и безплодной почвѣ 
большаго числа городовъ прокормить не можетъ. Да и самые 
обычаи Испанцевъ несогласны cъ этнмъ; кpoмѣ живущихъ по 
берегамъ нашего моря они дики и необразованны, между тѣмъ 
какъ стеченіе большаго числа людей въ города смягчаетъ нравы 
жителей. Но какое бы ни слѣдовало принять мнѣнie относительно 
числа и рода городовъ, взятыхъ Ceмupouieмъ (и въ ихъ числен
ности у писателей разпыя cвѣдѣнiя, такъ какъ одни говорятъ, 
что взято имъ сто три города, а дpyгie что сто шiтьдесятъ) 
но во всякомъ случаѣ совершилъ онъ велнкія дѣлa; и не только 
заслужилъ похвальный отзывъ на войнѣ, но и обнаружилъ 
въ ceбѣ отличнаго распорядителя и законодателя въ мирное 
время и судьи для нобѣжденныхъ народовъ. Онъ раздѣлилъ 
недостаточнымъ людямъ земли и отвелъ мѣcтa для жительства; 
для вcѣxъ, живущихъ въ тѣxъ мѣcтaxъ, народовъ онъ тщательно 
написалъ законы, на оспованіи которыхъ они должны были



жить въ дружбѣ и союзѣ cъ пародомъ Римскимъ и cкpѣпилъ 
это данными и принятыми клятвами. На силу этого договора 
и пocлѣдующiя iioкӧлѣniя не разъ ссылались въ вонпахъ, проис
ходи вuшxъ въ послѣдовавінее за тѣмъ время. Гpnкxъ памятни- 
комъ своей доблести и дѣянiй xoтѣлъ оставить Гракхурисъ 
городъ, назвавъ его своимъ имепемъ, прежде же онъ назывался 
Иллитургисъ. Дѣянiй Пocтумiя слава была меиѣе блпстательною; 
вupoчемъ, имъ покорены Вакцеи и Лузитане, и сорокъ тысячь 
человѣкъ у этихъ народовъ побито. По совершепiи этихъ дѣя- 
нiӥ оба вождя, пcpeдавъ и войско, и провинцiи прибывишмъ 
преемникамъ, удалились прпипмать тpiумфъ. Въ Галлiи кон- 
сулъ Манлiй, которому досталась эта ировинцiя, не имѣя ни
какого основанія для тpiумфа, cъ жадностью ухватился за 
поводъ, счастливо подвернувшiйся—начать войну cъ Петрами. 
Они давно уже оказали помощь Этоламъ, когда тѣ вели вой
ну, и теперь пришли въ волненіе. Начальствовалъ ими тогда 
царь духа m укротпмаго, по имени Эпу.io; oпъ народъ, отцомъ 
его содержимый мирно, вооружилъ и тѣмъ заслужилъ, какъ 
говорили, особенное расположеніе молодыхъ людей, жаждав- 
шихъ грабежа.

I. (5). Когда консулъ имѣлъ coвѣщанie о войнѣ Истpiйской, 
одни были того мнѣнiя, что надобно ее вести тотчасъ же, прежде 
чѣмъ непpiятели могутъ сосредоточить войска, а дpyгie пола- 
гали необходимымъ предварительно посовѣтоваться cъ сенатомъ. 
Имѣлo верхъ мнѣнie—неотлагать дня дѣfiствiя. Выступивъ изъ 
Аквилеи консулъ сталъ лагеремъ у озера Тимава (виситъ надъ 
моремъ это озеро); туда же cъ десятью судами прибылъ дуум- 
виръ морской. Для дѣиствованiя противъ Иллирiйскагo флота 
выбраны мopcкie дуумвиры и они, прикрывая cъ двадцатью 
судами берегъ верхняго моря, имѣли Анкопу какъ бы поворот- 
нымъ пунктомъ: отсюда Л. Kopнелiн должеиъ былъ прикрывать 
правый берегъ до Тарента, а К. Фypiй лѣвый до Аквилеи. 
Эти корабли отправлены въ пpeдѣлы Истpiи къ ближайшему порту 
cъ транспортными судами и болынимъ количествомъ запасовъ: 
cлѣдуя cъ легiопамп, консулъ почти въ пяти миляхъ отъ моря



поставшrъ лагерь. Скоро въ пристани открылся многолюдный 
базаръ, и отсюда все въ пзбыткѣ доставлялось въ лагерь. А 
чтобы это совершалось съ большею безопасностью, поставлены 
кругомъ лагеря со вcѣxъ его сторопъ посты: къ cтopoнѣ Истpiн 
постоянный военный отрядъ изъ набранной на скорую руку 
когорты Плацентинскоп — располон;eнъ между моремъ и лаге- 
ремъ; а для того, чтобы онъ же служилъ прикрытieмъ ходив- 
шимъ за водою къ pѣкѣ, М. Эбуцiй, военный трибупъ втораго 
легioнa, получилъ привазавie прибавить двѣ роты (мапнпула) 
воиновъ. Т. и К. Элiй, военные трибуны, повели тpeтiй легioнъ 
на дорогу, ведущую въ Аквилею для защиты воиновъ, отпра
влявшихся за фуражемъ и дровами. Съ той же сторопы почти 
въ тысячѣ шагахъ находился лагерь Галло въ. Катмелъ былъ у 
нихъ за царька съ воинами, въ числѣ не болѣe трехъ тысячь.

II. (6). Истры, какъ только лагерь Римскiй подвинутъ къ 
озеру Тимаву, сами за холмами расположились въ скрытомъ 
мѣcтѣ, и оттуда боковыми дорогами cлѣдовали за движеніемъ 
войска, со вниманieмъ ловя всякую случайность; и ничего 
изъ того, что дѣлалось на cyшѣ и на мopѣ, не оставалось 
имъ безъизвѣстнымъ. Узнавъ , что посты передъ лагеремъ слабы, 
а базаръ наполненъ большими безоружными толпами людей,- 
ходившихъ по торговымъ дѣламъ, между лагеремъ ir моремъ, 
не прикрытые ни со стороны моря, пи со стороны суши ни
каким ъ укрѣпленіемъ — напали разомъ на два поста, на Пла- 
цснтинскую когорту и на двѣ роты втораго легioнa. Утренпiи 
туманъ скрылъ иxъ замыселъ: съ восходомъ солнца онъ сталь 
расходиться, по, какъ обыкновенно случается, хотя и былъ уже 
cвѣтъ, впрочемъ нecoвcѣмъ еще ясный, при ¡;oтopoмъ cмотpѣвшему 
все казалось въ большcмъ размѣрѣ; тутъ то онъ ввелъ въ за
блуждение Римлянъ, показавъ имъ строй непpiятелей много зна- 
чителыіѣе, чѣмъ онъ былъ. Приведенные въ ужасъ, воппы и то
го и другаго поста въ величайшcмъ смятенiи yбѣжалп въ ла
герь п причинили тамъ еще болыпiй ужасъ, чѣмъ какой съ со
бою принесли. Они пe могли ни объяснить—что иxъ привело въ 
бѣгство, ни дать отвѣтa на вопросы; слышенъ былъ крикъ въ



воротахъ, а тамъ не было нпi;акихъ постовъ, которые могли 
бы выдержать нанаденіе; столпились въ одно мѣcтo люди, въ 
потемкахъ наталкиваясь другъ на друга, и дa:i;e находились въ 
незпанiи— не находится ли уже пепpiятель внутри окоповъ. 
Одинъ голосъ раздался звавшiй къ морю; это слово, не об
думанно произнесенное кѣмъ то, слышалось по всему лагерю 
въ pa;;ныхъ мѣcтaxъ. А потому воины тотчасъ же, какъ бы 
нолучивъ приказанie такъ поступить, мпогie cъ opyжiемь въ 
рукахъ, а большая часть безоружные, бросились бѣжать къ морю; 
вслѣдъ за ними больше и больше увеличивалось число бѣгледовъ, 
наконецъ примѣру иxъ послѣдонали почти вcѣ и самъ консулъ, 
котораго вcѣ попытки остановить бѣгущихъ оказались тщетными 
и власть его, влiянie, просьбы наконецъ— все непроизвело ни
какого дѣпствiя. Остался одинъ М. Jlицииiй Страбонъ, военный 
трибунъ третьяго легioнa, оставленный своимъ легіономъ cъ 
тремя значками. Его то Истры, произведя нападепіе на опу- 
cтѣвшiй лагерь, и тутъ никого не встpѣтя cъ opyжieмъ въ ру
кахъ, захватили. Борьба была yпopнѣe, чѣмъ можно было ожи
дать отъ малочисленности сопротивлявшихся, и не прежде она 
окончилась какъ yбiйствомь трибуна и воиновъ, его окружав- 
шихъ. Сбросивъ нpeтopiй (палатку начальника) и разграбивъ 
все, что тамъ находилось, непpiятелн пришли на форумъ кве- 
cтopcкiй и па квинтапу (*). Найдя здѣcь въ избыткѣ предложен- 
иымт> огромное количество разныхъ запасовъ, а въ квесторiѣ (**) 
уже накрытые столы, царекъ cѣлъ за нпxъ и сталъ пировать: 
Его примѣру последовали тотчасъ же вcѣ, забывъ объ opyжiи 
и непpiятелѣ; а такъ какъ имъ пe привыченъ былъ болѣe ро
скошный образъ жизни, то они cъ чрезмѣрною жадностью обре
менили тѣлa свои пищею и питьемъ.

III. (7) Coвcѣмъ иначе дѣлo шло тогда у Римлянъ; на мopѣ 
и на берегу царствовало смятепіе. Mopяi;и cпѣшатъ снимать

( ') l!puм. Квинтана—шнрокля улица, служившая въ I'nмскомъ лагерѣ 
раздѣленіемъ помѣщеш'ii двухъ легіоновъ

(**) Прим. ІІалаткѣ квестора.



палатки и запасы, выложенные на берегъ, поспѣшно тащутъ 
па суда, воины въ yжacѣ стремятся на лодки и въ море: ма
тросы, опасаясь какъ бы суда не переполнились черезъ чуръ, 
одни оказываютъ сопротивленіе толпамъ, а дpyгie отъ берега 
суда гонятъ въ море. Вслѣдствіе этого возникли споры, а потомъ 
и схватки, сопровождаемыя ранами и yбiйствомъ между матро
сами и солдатами, пока, не отведенъ, по приказанiю консула, 
флотъ далеко отъ берега. Потомъ онъ занялся отдѣленіемъ 
безоруженныхъ отъ имѣвшихъ opyжie. Изъ такого количества 
едва 1200 нашлось сохранившстхъ opyжie, а всадниковъ, увед- 
шпxъ cъ собою лошадей, весьма мало; оставалась толпа безпopя- 
дочная, какъ бы изъ ирислужuиt;oвъ и маркитантовъ— неире- 
мѣнная добыча неиpiятеля, если бы онъ только думалъ о про- 
•долженiи воепныхъ дѣйствifl. Тутъ только наконецъ отправленъ 
нарочный — отозвать тpeтiй легioнъ и отрядъ Галловъ: и 
вмѣcтѣ со вcѣxъ сторонъ стали возвращаться воины для того, 
чтобы взять обратно лагерь и смыть понесенное безчестіе. Воен
ные трибуны третьяго легioнa нpиi;азываютъ бросить собирапie 
фуража и дровъ, а сотпикамъ отдаютъ нриказаиie — болѣe но- 
жилыхъ воиновъ по двое сажать на тѣxъ выочныхъ животпыхъ, 
cъ которыхъ сброшены тяжести, а всадники должны были взять 
cъ собою но одному изъ, молодыхъ возрастомь, нѣхотипцевъ. 
«Великою славою покроетъ себя легioнъ, если лагерь, утрачен- 
ный робостью воиновъ втораго легioнa, возвратятъ своею доб
лестью; а взять лагерь обратно очень легко, если только они 
захватятъ вдругъ дикарей, занятыхъ грабежомъ; какъ они са
ми взяли, такъ могутъ быть взяты». Воины cъ величайшею го
товностью выслушали это yвѣщанie; пocпѣiuнo несутъ значки, 
и вооруженные не отстаютъ отъ значконосцевъ; но прежде 
npиu!ли къ окоиамъ консулъ и войска, веденныя имъ назадъ 
отъ моря. Л. Aтiй, первый трибунъ втораго легioнa, не только 
yбѣждалъ воиновъ, но и внушалъ имъ: «если бы Истры по
бедители, какимъ opyжieмъ взяли лагерь, тѣмъ же бы удержать 
его имѣли въ yмѣ, то они сначала пpecлѣдовали бы до моря 
непpiятеля, потерявшаго лагерь, и въ такомъ случаѣ павѣpнoe



имѣди бы караулы передъ ваяoмъ; а правдоподобиѣe всего, что 
он» лежать, отягченные BIIH0MЪ II C I I0 M Ъ » .

IV. (8). Bcлѣдъ затѣмъ онъ приказываетъ А. Бэкулӧнiю, 
своему зпачконосцу, человѣкy испыташюй храбрости — нести 
впередъ значекъ. Онъ сказалъ, что oпъ это исполнить, если 
пocлѣдуютъ, чтобы cкopѣe это было — за нимъ oдuимъ: и съ 
папряӕeнieмъ силъ бросивъ свой значекъ за опопы, первый 
изъ вcѣxъ вошелъ въ ворота. Съ другой стороны Т. и К. Элiи, 
военные трибуны третьяго лег¡oпa — пришли съ конницею. Не
медленно послѣдовали и тѣ воины, которые по два были поса
жены па вьючныхъ животныхъ, и консулъ со вcѣмъ войскомъ. 
Изъ Истровъ немногіе, не coвcѣмъ еще пьяные, помышляли о 
бѣгствѣ, а для другихъ смерть была продолженіемъ сна. Римляне 
взяли обратно все свое, кромѣтого, чтобыло потрачено вина и пищи: 
Даже больные воины, оставленные въ лагерѣ, услыхавъ, что иxъ 
соотечественники уже находятся въ лагерѣ, схватили opyжie и 
произвели большое побоище. Но въ особенности отличное дѣлo 
совершилъ всадникъ К. Иопиллiй, иo прозванiю Сабеллъ; онъ, 
будучи оставленъ съ раненою ногою, умертвнлъ весьма мно- 
гиxъ непpiятелей. До восьми тысячъ Истponъ убито, никого 
въ плѣнъ не взято; раздраженіе и гпѣвъ заставляли воиновъ 
забывать о добычѣ. Впрочемъ, царь Истровъ yбѣжалъ пьяный 
съ пиршества, посаженный поспѣшно своими на коня. ІІобѣ- 
дители потеряли 237 воиновъ, и изъ нихъ гораздо больше во 
время утренняго бѣгства, чѣмъ при взятіи лагерей.

V. (9). Случилось, что Кн. и Л. Гавиллiи, новые поселенцы 
Аквилеи, идя съ запасами, по незнанiю, попали было въ лагерь, 
взятой Истрами. Бросивъ то, что везли, они бѣжалн къ Акви- 
лею и наполнили все ужасомъ и смятепіемъ не только въ Aк- 
вилеѣ, но даже и въ Римѣ по прошествiи немногихъ дней: 
туда принесено извѣcтie не о взятiи только лагеря непpiяте- 
лемъ, и не о бѣгствѣ, что было справедливо, но о совершен
ной потepѣ всего и гибели цѣлаго войска А потому, какъ то 
обыкновенно дѣлалось въ случаяхъ тревоги, назначенъ наборъ 
внѣ очереди не только въ гopoдѣ, но и по всей Италiи. Со-



ставлены два легioнa гражданъ Римскихъ и отъ союзниковъ 
Латинскаго наименованiя потребовано десять тысячь пѣхотин- 
цевъ и восемьсот!, всадниковъ. Консулъ М. Юнiӥ получилъ 
приказанie — пepeflдти въ Галлiю и потребовать отъ городовъ 
этой нровинцiи такое количество воиновъ, какое каждый изъ 
нихъ будетъ въ состоянiи. Bмѣcтѣ cъ тѣмъ опредѣлено: пре
тору Т. Клавдiю—приказать вопнамъ четвертаго легioнa и изъ 
coюнm;oвъ Латинскаго наименованiя пяти тысячамъ пѣхотин- 
цевъ и двумъ стамъ пятидесяти всадниковъ — явиться въ Пизу 
и прикрывать ту нровпнцію на время отсутствiя консула. М. 
Тицинiй преторъ долженъ былъ приказать— явиться въ Ари- 
минъ первому легioнy и такому же количеству coю:шыxъ пѣ- 
хотинцевъ и всадниковъ. Неропъ въ военной одеждѣ отправился 
въ Пизы въ пpoвuнцiю. Тицинiй, пославъ въ Арнмннъ К. 
Kacciя, военнаго трибуна — начальствовать тамъ легіономъ — 
наборъ пpoн;;велъ въ Римѣ. Консулъ М. IOнiй, перейдя изъ 
земли Лигуровъ въ провинцию Галлiю и истребовавъ немедленно 
вспомогательные отряды отъ eя городовъ и воиновъ отъ посе- 
ленiй (Римскихъ), ирибылъ въ Аквилею. Удостовѣрясь тамъ въ 
томъ, что войско невредимо, написалъ донeceнie въ Римъ, чтобы 
тамъ не тревожились, а самъ, отославъ вспомогательное войско, 
истребованное у Галловъ, отправило къ товарищу. Въ Римѣ чѣмъ 
неожиданнее, тѣмъ сильнѣe была радость: наборъ оставленъ; 
воины, давшie присягу , освобождены отъ пел и войско, въ 
Apпмпнѣ страдавшее отъ заразительной болѣзни, отпущено до
мой. Истры cъ значительными войсками стояли лагеремъ не
далеко отъ консульская, но, услыхавъ о прибытiи другаго 
консула cъ новымъ войскомъ, разошлись по городамъ въ раз- 
пыя стороны; консулы отвели легiоны въ Аквилею на зпмнiя 
квартиры.

YI. (10). Когда улеглась тревога, причиненная Петрами, 
состоялось онредѣленіе сената: консуламъ между собою усло
виться, которому изъ нихъ вернуться въ Римъ для производства 
выборовъ. Meaiдy тѣмъ какъ трибуны народные А. Лпцинiй 
Нерва и К. Папирiй Турдъ — въ uapoдuыxъ toбpaнiяxъ тер-



зали отсутствовавшая Манлiя и составили постановление, что
бы onъ далѣe Мартовскихъ Идъ не сохранялъ правь власти 
(такъ какъ консуламъ они уже были продолжены па годъ) для 
того, чтобы онъ могъ тотчасъ же какъ оставитъ должность, 
явиться къ оправданно. Такому предложенiю воспротивился трн- 
бунъ народный К. Элiй и, пocлѣ большихъ усилiй, настоялъ, 
что оно не было принято. Въ то же время Tи. Семпронiй 
Гpai;xъ и Л. ІІостумій Альбипъ изъ Испанiи возвратились въ 
Римъ, и сенатъ созванъ имъ нpeтopoмъ М. Тициніемъ въ 
xpaмѣ Беллоны — для выслушанiя разсказа о совершенныхъ 
ими (преторами) дѣйствiяxъ, тpeбованiя cъ иxъ стороны зa- 
служенныхъ почестей, и богамъ безсмертнымъ надлежащей бла
годарности. Вт. тоже время узнали о большой тpeвогѣ въ Сар- 
д и ї ї ¡h  изъ письма претора Т. Эбӯцiя, принесеннаго сыномъ его 
въ сенатъ. ТТлійцы, присоединивъ вспоможепіе Баларовъ, на
пали на мирную провинцiю, и имъ невозможно было оказать 
сопротивленiя съ войскомъ больнымъ и понесшимъ большую 
потерю, умершими отъ заразительной болѣзни. О томъ же из- 
вѣщали и послы Сардовъ, прося, чтобы сенатъ оказалъ помощь 
по крайней мѣpѣ городамъ (а участь полей уже оплакана без
возвратно). Это посольство и вообще все, что имѣлo отноme- 
нie къ Сардинiи, отослало къ новымъ сановникамъ. Въ равной 
мѣpѣ возбуждало состраданіе посольство Ликieвъ; жаловались 
они на жестокость Родосцевъ, которымъ они отданы Л. Кор- 
неліемъ Сципіономъ: «находились они и подъ властью Лнтioxa, 
но то рабство царю въ сравненiи съ теперешпимъ состоянieмъ, 
показалось бы самою отрадною свободою. Не только они вcѣ 
вмѣcтѣ находятся подъ гпетомъ царской власти , но и каждый 
отдѣльно терпитъ настоящее порабоіценіе: въ иxъ глазахъ 
жены и дѣти подвергаются оскорбленi¡iмъ; иxъ собствеппыя же 
тѣлa и спины иосятъ cлѣды жестокости; не щадятъ они и без- 
честятъ, что хуже всего, иxъ доброе имя и явно дѣлаютъ са
мые ненавистные поступки для того, чтобы придать этому за
конную форму, для того, чтобы и сомнѣнiя у ииxъ не было о 
совергаенномъ бтсутствiи разницы между ними и рабами, па



деньги купленными. Taкiя pѣчи произвели впечатлѣніе на се
ната, и онъ далъ Ликiйцамъ такое письмо къ Родосцамъ: «ни 
Ликійцевъ Родосцамъ, да и вообще никому никого изъ людей, 
рожденныхъ свободными, сенату не угодно отдавать въ рабство. 
А Лнкiйцы, подъ властью и попечительствомъ Родосцевъ, должны 
состоять на тѣxъ же основаніяхъ, на кai;иxъ союзные города 
находятся подъ властью Римлянъ».

VII. (11). Bcлѣдъ затѣмъ два тp¡умфа одинъ за другимъ совер
шены надъ Пcнанieю. Первый Семпронiй Гракхъ торжествовалъ 
надъ Цельтиберами и иxъ союзниками; на другой день Л. Посту
пи! торжествовалъ надъ Лузитанами и другими Испанцами того 
же края. Сорокъ тысячъ фунтовъ серебра пронесъ Tiг. Гракхъ, а 
двадцать тысячъ Альбинъ. Воинамъ роздали оба по двадцати 
пяти динарieвъ, сотникамъ вдвое, всаднпкамъ втрое, а союз- 
никамъ столько же, сколько и Римляиамъ. Почти въ тоже время 
консулъ М. Юнiӓ прибылъ изъ Истpiи въ Римъ по случаю вы
боровъ. II въ ceнатѣ къ нему приставали съ вопросами три
буны народные: Папирiй и Лицинiй о томъ, что происходило 
въ Истpiи и вывели даже передъ народное coбpaнie; когда на 
это консулъ отвѣчалъ: «что онъ пe болѣe одиннадцати дней 
находился въ этой провинцiи и о томъ, что дѣлалось тамъ въ 
его отсутствie, oпъ зпaeтъ по слуху не больше какъ и они»; то 
продолжали затѣмъ спрашивать: «почему же это лучше пe прибылъ 
въ Римъ Л. Манлiй отдать отчета пароду Римскому — почему 
онъ изъ провинцiи Галлiи, доставшейся ему по жеребью, пере- 
шелъ въ Истpiю? Когда войну эту oпpeдѣлилъ сенатъ, когда 
повелѣлъ народъ Римскiй? Но, cвuдѣтель l ’epкулecъ, можетъ 
быть война, предпринятая по личному yбѣжденiю,  ̀ведена ра
зумно и энергично; хотя трудно pѣшить: иeocнoвaтeлыiѣe-ли она 
начата, или необдумапнѣе ведена. Два военныхъ поста захва
чены нечаянно Петрами, лагерь Римскiй взятъ и вcѣ, сколько 
ни было тамъ, пѣхотиицы и всадники; остальные безоружные и 
разбитые, и во главѣ иxъ самъ консулъ, бѣжали къ морю и 
судамъ. Какъ частный человѣкъ отдастъ онъ отчета въ этихъ 
дѣйствiяxъ, если теперь какъ консулъ не желаетъ.



VIII. (12). Зaтѣмъ произведены выборы; консулами назна
чены К. Kл;iвдiй Пульхеръ, Tн. *Семпрон¡й Гракхъ, а на дру
гой день преторами избраны: П. Элiй Туберонъ вторично, К. 
Kвпвкцiй Флахиниuъ, К. Нумизiй, Л. Мумыiй, Кн. Kopнелiй 
С ц и i i і o h ъ , К. Baлepiїi Левинъ. Достались: Туберону— судопро
изводство городское, Квинкцiю — чужестранное, Нумизiю — Cи- 
цилiя, Муммiю — Сардинiя, но нocлѣдняя, по случаю значи
тельности войны, cдѣлапа провиндieю консуловъ. По жеребью 
она досталась Гракху, а Истpiя— Клавдiю; Cцппioнъ и Левинъ 
метали жepeбiй о Галлiн, раздѣленной на двѣ провинцiи. Въ 
Mapтовскie Пды—въ этотъ день Семнpoнiй и Клавдiй приняли 
консульство, шла pѣчь только о провинцiяxъ Сардпнiи и Истpiи, 
а также о томъ и другомъ неиpiятелѣ, начавшемъ тамъ войну. 
На другой день послы Сардовъ — дѣлo ихъ било отложено до 
новыхъ сановниковъ, и Л. Минуцiй Термъ, легатъ консула 
Манлiя въ Нстріи, прибыль въ ceиатъ; отъ нихъ сенатъ узналъ 
достовѣрно до какой степени война угрожаетъ этой провинцiи. 
Произвели впечатлѣніе на сенатъ и посольства союзниковъ 
Латинскаго наименования; они и къ цензорамъ, и къ нрежнимъ 
консуламъ приставали, наконецъ введены въ сенатъ. Сущность 
жалобъ заключалась въ томъ: «что граждане irxъ записаны по 
цензѣ въ Римѣ, куда по большей части переселились, а если 
только это допустить, что еще немного переписей, и у нихъ 
и города oпycтѣютъ, и поля, и пe въ состояпіи будутъ они выста
влять воиновъ». Самниты и Пелигны жаловались, что въ Фре- 
геллы четыре тысячи семействъ перешли отъ нихъ, а между 
тѣмъ они обязаны давать при набopѣ все тоже количество 
воиновъ. Два рода введено было обмана для пepeмѣны отдѣльно 
каждому — правъ гражданства. Законъ дозволялъ союзникамъ и 
людямъ наименованiя Латинскаго, оставившимъ отъ себя потом
ство дома—перечисляться въ сословіе гражданъ Римскихъ. Черезъ 
дурное пользоваиie эrимъ закономъ одни союзникамъ, а дpyгie 
народу Римскому дѣлали обиду. Для того чтобы не оставлять 
потомства дома, они — дѣтей своихъ какимъ бы то ни было 
Римлянамъ отдавали въ рабство cъ тѣмъ ycловieмъ, чтобы тѣ



отпускали ихт, на волю и такимъ образомъ они становились граж
данами вольноотпущенниками и лица, не имѣвшiя потомства, 
которое могли бы оставить, дѣлались гражданами Римскими. 
Впослѣдствіи и этотъ призракъ права былъ пренебреженъ и 
какъ попало, не соображаясь съ законами, *нe оставляя потом
ства, они переходили въ гражданство Римское посредствомъ 
переселенія и ценза». Дабы этого не было впослѣдствiи, послы 
просили — приказать союзниi:aмъ воротиться въ свои города и 
предупредить закономъ —чтобы никто не присвоивалъ ceбѣ ripaвъ 
собственности надъ человѣкомъ для пepeмѣaы правъ граждан
ства и не отчуждалъ бы его съ этою же цѣлью, а если кто такимъ 
образомъ сдѣлался гражданиномъ Римскимъ (чтобы не была 
таковымs). Это сенатомъ cдѣланo.

IX. (13). Потомъ опредѣлепы провинцiи, которыя были въ 
войнѣ,—Сардинiя и їїcтpiя. Въ Сардинiю велѣнo набрать два 
легioнa, въ каждомъ по пяти тысячь и двѣсти пѣхотинцевъ, и 
триста всадниковъ и двѣнадцать тысячь пѣпшxъ союзниковъ и 
Латинскаго нанменованiя, а всадниковъ изъ нихъ шестьсотъ, и де
сять судовъ о ияти-тзядахъ весель, буде онъ (консулъ) захочетъ све
сти съ верфей. Столько же онредѣлено нѣхотинцевъ и всадниковъ 
въ Истpiю, сколько и въ Сарцинiю. И одинъ легioнъ съ тремя 
стами всадпиковъ, пять тысячь пѣиiиxъ союзниковъ и двѣсти 
пятьдесять всадниковъ отправить въ Испанiю къ М. Тицинiю,— 
консулы получили ириказанie. Прежде чѣмъ консулы бросили жc- 
peбiй о провинцiяxъ, получено извѣcтie о чудеспыхъ явленiяxъ. 
На Крустуминскомъ полѣ въ рощу, посвященную Марсу, yriaлъ 
камень съ неба, мальчикъ па Римскомъ полѣ родился съ oб- 
рубленнымъ тѣломъ, и ужа видѣли четверопогаго. Въ Kaпyѣ 
многiя зданiя на фopyмѣ тронуты молнieю, а въ Путеолахъ 
отъ нея cгopѣлн два судна. Между тѣмъ какъ объ этомъ при
ходили извѣcтiя, середи дня въ Римѣ бѣгалъ волкъ и, войдя 
въ Коллинскiя ворота, черезъ Eсквилинскiя ушелъ при боль- 
шомъ шумѣ людей, его пpecлѣдовавшихъ. По случаю этихъ 
чудесныхъ явленiй консулы принесли болыпiя жертвы, и въ 
продолженiи одного дня было молебствіе около вcѣxъ алтарей.
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Окончивъ какъ cлѣдyeтъ жертвопрiiношенiя, они бросили жe- 
peбiӓ о провинцiяxъ; достались Клавдiю—Истpiя, Семиронiю— 
Сардинiя. Затѣмъ К. Клавдiй внccъ законъо союзникахъ и,i основа- 
иiи сенатскаго декрета и объявилъ: «которые союзники, и Латин
скаго паимеиовапiя, сами или иxъ предки, въ цензорство М. Клав- 
дiя и Т. Квинкцiя, и пocлѣ нихъ, окажутся записанными по 
цензу Латинскаго наименованiя — вcѣ должны возвратиться до 
Ноябрсt;uxъ календъ каждый въ свой городъ». Њcлѣдованie о 
тѣxъ, которые невозвратятся, предоставлено претору Л. Мум- 
мiю. Къ закону и (едикту) объявленiю консула присоеди
нено сенатское онредѣленіе: «пусть каждый, диктаторъ ли то 
будетъ въ то время, междуцарь, цензоръ ли, преторъ ли, — 
то каждый кто у нихъ будетъ отпускаемъ на волю или будетъ 
отыскивать права свободы, должепъ давать клятву, что тотъ, 
кто его отпускаетъ, дѣлaeтъ эго не для пepeмѣны гражданства». 
А кто этой клятвы не дастъ, того п отпускать на волю не 
повелѣли. Дѣлa эта рода, и сужденіе по нимъ, предоставлены 
на будущее время консулу К. Клавдiю.

X. (14). Между тѣмъ какъ это происходило въ Римѣ, М. 
Юнiй и А. Mauлiй, въ предшествовавшемъ году бывшie кон
сулами, оставшись зимовать въ Аквилеѣ — въ началѣ весны 
ввели войско въ пpeдѣлы Истровъ: когда опи тамъ опусто
шали на далекое пространство, то болѣe горесть и негодованіе, 
при видѣ разграбленiя своего имущества, чѣмъ сознанie у себя 
достаточности cнлъ nротивъ двухъ войскъ, побудили Истровъ 
дѣйствовать. Стеклась молодежь изо вcѣxъ пародовъ и войско, 
собранное на скорую руку и въ видѣ ополченiя, при первомъ 
натискѣ сразилось болѣe съ горячностью, чѣмъ съ постоянствомъ. 
До четырехъ тысячь непpiятелей пало въ cpaженiи; остальные, 
не помышляя болѣe о войнѣ, разбѣжались въ paзuыя мѣcтa но 
городамъ. Оттуда они отправили сначала пословъ въ лагерь 
Римскiй просить мира, потомъ доставили потребованныхъ у, 
нихъ заложниковъ. Когда въ Римѣ узнали объ этомъ но пиcь: 
мамъ проконсуловъ, то консулъ К. Клавдiй, опасаясь, какъ бы 
это обстоятельство не лишило его провинцiи и войска, не со-



вершивъ обычныхъ молебствiй, не облекшись въ военную 
одежду, безъ ликторовъ, извѣcї!iвъ лишь одного своего това
рища, выѣxaлъ ночью и, очертя голову, пocпѣшилъ въ про- 
винцiю; тамъ онъ велъ себя еще необдуманнѣе своего иpiѣзда. 
Созвавъ coбpaнie, онъ съ укоризною отзывался о бѣгствѣ изъ . 
лагеря А. Манлiя къ большому неудовольствию воиновъ (такъ 
какъ они сами первые бѣжали) и не щадилъ брани и для М. 
Юнiя за то, что онъ cдѣлалъ себя сообщникомъ позора своего 
товарища, а въ заключеніе велѣлъ тому и другому оставить 
провинцiю. На иxъ отвѣтъ, что они въ тоыъ случаѣ повино
вались бы власти консула, если-бы онъ, согласно завѣта пред- 
ковъ, произпеся извѣстныя мольбы въ Капитолiѣ, съ ликторами, 
въ военной одеждѣ, выступилъ изъ города (Рима)—онъ вышелъ 
изъ себя отъ гнѣвa, и нризвавъ того, что былъ за квестора у 
Манлiя, потребовалъ цѣпи и грозилъ, что отошлетъ въ Римъ 
Манлiя и Юнiя связанными. II тотъ пренебрегъ повелѣніемъ 
консула, а окружавшее войско, расположенное въ пользу своихъ 
начальниковъ и враждебное консулу — придавало смѣлости къ 
ослушанiю. Наконецъ консулъ, утомленный и порицанiями 
отдѣльныхъ лицъ и общими насмѣшками (вcѣ его же под
няли на cмѣxъ), на томъ же суднѣ, на которомъ прибылъ, 
вернулся въ Аквилею. Отсюда онъ наиисалъ товарищу, чтобы 
онъ той части новыхъ войновъ, которая набрана для провин- 
цiи Истpiи, велѣлъ прибыть въ Аквилею, для того чтобы ничто 
его не могло задержать и онъ былъ бы въ состоянiи, произнеся 
мольбы, выйдти изъ города въ военной одеждѣ. Все это въ точ
ности исполнено товарищемъ, и короткiй срокъ назначенъ вои- 
иaмъ для явки; да и Клавдiй явился почти вслѣдъ за письмомъ 
cвouмъ. По прибытiи онъ созвалъ народное coбpaнie, гдѣ гo- 
ворилъ о Манлiѣ и IOнiѣ и, не болѣe трехъ дней пробывъ въ 
Римѣ, онъ въ военной одеждѣ, съ ликторами, по произнесенiи 
молитвъ въ Капитолiѣ, отправился въ провинцiю съ такою же 
крайнею поспѣшностью, какъ и прежде.

XI. (15). За немного дней нepeдъ тѣмъ Юнiй и Манлiй
вcѣми силами аттаковали городъ Незактiй, гдѣ нашли yбѣжище

ю*



старейшины IIcтpoвъ, и самъ цapei;ъ ихъ Эиуло. Туда Клавдiй 
привелъ два новыхъ лег¡oнa, старое войско cъ его предво
дителями отпустилъ, а самъ осадилъ городъ и вoi¡иамѣpид
ея дѣйствовать противъ него посредствомъ крытыхъ террасъ; 
pѣкy, протекавшую вдоль cтѣнъ, какъ представлявшую ирепят- 
ствie для осаждаюш,иxъ и снабжавшую ГIcтpoвъ водою — иocлѣ 
трудовъ, продолжавшихся въ теченiи многихъ дней, отвелъ въ 
новое русло. Это дѣлo удивило дикарей, устрашенныхъ исчез- 
новеніемъ воды; но и тутъ они не думали о мирѣ и обрати
лись къ истребленiю своихъ же жe¡¡ъ и дѣтей и даже для 
того, чтобы непpiятель былъ свидѣтелемъ столь гпуспаго дѣя- 
иiя, они открыто па cтѣнaxъ убивали и оттуда сбрасывали. 
Среди воплей жeпъ и дѣтей, среди отвратительнаго избieпiя— 
воины Римскie, перейдя cтѣны, вошли въ городъ. О тpeвогѣ взя- 
тiя его yзuaвъ изъ робкаго крика бѣгyiциxъ — царь про- 
кололъ грудь мечемъ, чтобы не попасться въ плѣнъ живым'i.; 
остальные взяты или убиты. Потомъ два города — Мутила и 
Фавepiя—взяты силою и разрушены. Добыча, какъ отъ парода 
бѣднаго, была значительнѣе чѣмъ можно было ожидать, и вся 
отдана воинамъ. Пять тысячь шеегьеотъ тридцать два человѣкa 
нроданы cъ молотка; виновники войны наказаны розгами и 
отсѣченіемъ головы. Вся Истpiя умирена гибелью трехъ горо
довъ и смертью царя, и вcѣ народы отовсюду дали заложни
ков!, и изъявили покорность. Eъ концу Истpiйской войны у 
Лигуровъ начались совѣщанія о возобновленiи военныхъ 
дѣйствiй.

XII. (16). Проконсулъ Tи. Клавдiй, бывшiй преторомъ въ 
предпiествовавшемъ году, начальствовалъ въ Пизѣ, имѣя въ 
своемъ расиоряжсніи одинъ легiонъ. Сенатъ, освѣдомившнсь 
изъ его письма о xoдѣ дѣлa, oпpeдѣлилъ въ иодлинникѣ препро
водить письмо къ К. Клавдiю (а другой консулъ уже перепра
вился въ Сардинiю) и присоедuuплъ декретъ: tTaкъ какъ про- 
виuцiя Истpiя умирена, то буде ему заблагоразсудится, пусть 
онъ переведетъ войско въ землю Лигуровъ». Bмѣcтѣ cъ тѣмъ, 
вслѣдствie письма консула о дѣйствiяxъ, совершенныхъ имъ



въ Истpiи, объявлено молебствіе на два дни. И другой кон
сулъ Tи. Семпролifi въ Сардинiи ycпѣшно дѣйствовалъ; онъ 
ввелъ войско въ землю Иллiйскихъ Сардовъ. Значительное 
вспоможепіе Баларовъ пришло къ Иллiйцамъ; съ тѣмъ и дру- 
гимъ народомъ сразился онъ въ открытомъ бою. Непріятель 
разбитъ и обращенъ въ бѣгство, лишился лагеря и понесъ 
потерю убитыми до двѣнадцати тысячь вооруженныхъ вопповъ. 
На другой день консулъ подобранное opyжie велѣлъ побросать 
въ кучу и, обрекши Вулкану, сжечь. Побѣдоносное войско онъ 
отвелъ на зимнiя квартиры союзныхъ городовъ. К. Клавдiй, 
получпвъ письмо Tп. Клавдiя и сенатское оиредѣлепіе, пере- 
велъ легiоны изъ ІІстріи въ землю Лигуровъ. У pѣки Скуль- 
теины, выступивъ въ равнину, непpiятель стоялъ лагеремъ; тамъ 
съ ними произошло сраженіе. Пятнадцать тысячь убито, болѣe 
семисотъ взято въ плѣнъ или въ сраженіи, или въ лагерѣ, (и 
онъ достался въ руки побѣдителямъ); вocнныхъ значковъ взято 
пятьдесятъ одинъ. Лигуры, yцѣлѣвшie отъ побоища, разбѣжа- 
лись по горамъ въ разсыппую и консулу, опустошавшему ров- 
ныя поля, ингдѣ не встpѣтилось ни одного вооружен наго нe- 
пpiятеля. Клавдiй, въ одинъ годъ побѣдитель двухъ пародовъ и 
что pѣдко случалось, умиривъ въ продолженiи своего консуль
ства днѣ провинцiи—вернулся въ Римъ.

XIII. (17) Въ этомъ году получены извѣcтiя о чудееныхъ 
явл<`!iiяxъ: въ Крустуминѣ птица, такъ называемая Caнtвauucг (*) 
священный камень долбила носомъ. Въ Кампанiи проговорилъ 
быкъ. Въ Сиракузахъ на мѣдную корову влѣзъ деревенскій 
быкъ, ушедшiй изъ стада, и оросилъ cѣменемъ. Въ Крустуминѣ 
одинъ день иa самомъ мѣcтѣ было молебствіе, и въ Кампанiи 
быкъ отданъ па общественное продовольствie. Въ Сиракузахъ 
чудесное происшествіе искуплено и гадатели назначили дни, 
въ которые должно совершаться молебствіе. Въ этомъ году 
умеръ первосвященпикъ М. Клавдiй Марцеллъ, бывшiй консу- 
ломъ и цензоромъ; на его мѣcтo :;aмѣщенъ первосвященникомъ

(’ ) Прим. Saxifraga, каменоломъ.



сынъ его М. Марцеллъ. Въ этомъ же году отведена колонiя 
въ Луку двѣ тысячи гражданъ Римскихъ’; тріумвиры отводили 
П. Элiи, Л. Эгилiй, Кн. Сицннiй; каждому дано по пятьдесятъ 
одной десятпнѣ; земля эта отнята у Лигуровъ, а прежде пхъ 
она была собственностью Этрусковъ. Консулъ К. Клавдiй при- 
шелъ къ городу. Онъ, изложивъ передъ сенатомI, свои удачно 
совершенныя дѣйствiя въ Истpiи и землѣ Лигуровъ, потребо- 
валъ тpiумфа и объ этомъ состоялся декретъ. Торжествоваль 
въ отправленiи долашости надъ двумя разными народами; при 
этомъ тpiумфѣ впесъ триста семнадцать тысячь деиаріевъ п 
восемьсотъ пять тысячь семьсотъ два викторiaтовъ (полудииa- 
pieвъ). Boипамъ каждому дано по 15 денapieвъ, вдвое сотнику 
и втрое всаднику. Союзпикамъ дано вполовину меньше чѣмъ 
гражданамъ, а потому они молча, ч*ѣмт. давали paзумѣть свое 
негодованіе, cлѣдовали за колесницею.

ХГѴ*. (18). Между тѣмъ какъ этотъ тpiумфъ совершаемъ 
былъ надъ Лигурами, они, узнавъ, что не только консульское 
войско отведено въ Римъ, по и легioнъ Tи. Клавдieмъ распу- 
щенъ изъ Пизъ—утратили страхъ и, тайно собравъ войско, по
перечными тропинками перешли горы, спустились въ равнину, 
опустошили Мутинское поле и нечаяпнымъ нападеніемъ овла 
дѣли самимъ поселепіемъ. Когда въ Римѣ получено объ этомъ 
извѣcтie, то сенатъ повелѣлъ консулу К. Клавдiю, какъ можпо 
cкopѣe, пpoпзвесть выборы и, по пазпачепiи годичныхъ санов- 
нш;oвъ—вернуться въ провинцiю и колонiю отнять у непpiяте- 
лей. Такимъ образомъ, по опредѣлеиію сената, состоялись вы
боры; консулами назначены: Кн. Kopнелiн Сципioнъ I'испалъ, 
К. Петиллiй Спурпнъ. Преторами вслѣдъ затѣмъ cдѣланы: М. 
Попиллiй Ленасъ, П. Лицuнiй Крассъ, М. Kopнелiй Сципioнъ, 
Л. Папирiй Мазо, М. Aбypiй, Л. Аквиллiй Галлъ. К. Клавдiю 
консулу продолжена на годъ власть и дана нровинцieю Галлiя, а 
чтобы Истры не послѣдовали примѣру Лигуровъ, онъ долженъ 
былъ послать въ Истpiю союзниковъ, Латинскаги наимепованiя, 
которыхъ онъ по случаю тpiумфа вывелъ изъ провинцiи. Когда 
консулы, Кн. Kopнелiй и К. Петиллiй, въ день вступленiя въ



должность приносили л;ертву Юпитеру, каждый но быi;y какъ 
обыкновенно, то въ жертвенномъ животномъ , приносимомъ К. 
Петилліемъ, въ печени не оказалось головки; когда онъ донесъ 
объ этомъ сенату, то получилъ приказанie довершить a;ертво- 
прпношепіе новымъ быi;aмъ. Потомъ сенатъ, спрошенный о 
провинціяхъ, oнpeдѣлилъ консуламъ провинцiи—Пизу и землю 
Лигуровъ. Тому изъ нихъ, кому достанется Пиза провинцieю, 
велѣпo возвратиться въ Римъ ко времени назначенiя должност- 
ныхъ лицъ. Присоединено къ декрету, чтобы каждый изъ нихъ 
набралъ вновь по два легioнa и триста всадниковъ, и истре- 
бовллъ десять тысячь пѣшихъ союзниковъ и наименованiя Ла
тинскаго, и шестьсотъ всадниковъ. Tи. Клавдiю продолжена 
власть на то время, пока консулъ прибудетъ въ провинцiю.

XV. (19) Между тѣмъ какъ объ этихъ дѣлaxъ толковали 
въ ceнатѣ, Кн. Kopнелiй, вызванный разсыльнымъ, на выходѣ 
изъ храпа, не много спустя верпулся cъ лидомъ смущеннымъ 
и объявилъ сенаторамъ, что печепь быка въ шестьсотъ фунтовъ, 
принесепнаго имъ на жертву, расплылась. Heдовѣряя вполнѣ 
жертвенному служителю, пришедшему cъ этимъ извѣcтieмъ, онъ 
приказалъ при ceбѣ вылить воду изъ котла, въ которомъ ва
рились внутренности и увидалъ, что пpoчiя внутренности вcѣ 
невредимы, одна печень вся источена какою то невыразимою 
болѣзпыо. Устpauiеннымъ этимъ чудомъ, сенаторамъ и другой 
консулъ придалъ заботу, возвѣстивъ, что жертвоприношеніемъ 
трехъ быковъ не могъ онъ довершить обряда, такъ какъ у пе
чени все недоставало головки. Сенатъ повелѣлъ приносить вe- 
ликiя жертвы до умилостивленiя. Пpoчie боги умолены; одно 
лишь Спасете оставалось, какъ говорятъ, неумолимо для Пe- 
тиллiя. Bcлѣдъ затѣмъ консулы и преторы pacпpeдѣлили про- 
винцiи по жеребью: Пиза досталась Кн. Kopнелiю, а Лигуры— 
Петиллiю. Преторы вынули жepeбiй: М. Папирiй Мазо получилъ 
судопроизводство *bъ гopoдѣ, М. Aгypifi—у чужестранцевъ. М. 
Kopнелiй Сдипioнъ Малугинепзскiй получилъ дальпюю Пcriaнiю, 
Л. Аквиллiй Галлъ—Сицилiю. Двое отпрашивались, чтобы не 
йДтИ ¢rt iҧioшшдiи: М. Попиллiй отъ Сардинiи, говоря: «Гракхъ



yмupяетъ эту провинцiю; ему на помощь данъ сенатомъ пре
торъ Т. Эбуцiй. Прерывать ходъ дѣлa, послѣдовательность ко
тораго есть первое ycловie ycuѣxa, вовсе неслѣдуетъ. Между не 
редачею власти н непривычностью новаго начальника, которому 
прежде приходится еще знакомиться съ обстоятельствами дѣлa, 
чѣмъ дѣйствовать, нepѣдко упускаемы бываютъ случаи къ ycпѣш- 
нымъ дѣuствiямъ.» Извиненіе Попнллiя заслужило одобреніе. 
П. Лицинiй Крассъ говорилъ, что ему пpeuятствуютъ срочныя 
жертвоприношенія, дѣлая O T ъѢ зД Ь  его ВЪ провипцію IIЄBOJMOЖ- 

нымъ. Ему досталась ближняя Испанiя: впрочемъ, онъ полу
чилъ npuказанie—или немедленно отправиться или дать клятву 
передъ народиымъ coбpaиieмъ—что препятствуете ему срочное 
жертвопрнношеніе. Когда такъ ноложено было относительно П. 
Лuцинiя, М. Kopнелiй, изъявляя готовность дать туже клятву, 
требовалъ, чтобы и ему дозволено было пe ѣхать въ дальную 
Иcnaнiю. Оба претора дали одну и туже клятву. М. Тицинiй и 
Т. Фонтеiй проконсулы получили приказанie — оставаться въ 
Испаши съ прежними правами власти; а въ понолненіе иxъ 
войскъ назначено послать три тысячи гражданъ Римскихъ съ 
двумя стами всадниковъ, пять тысячь союзниковъ Латннскаro 
наименованiя и триста всадниковъ.

XУI. (20) Пятаго мая совершены Латинскiя фepiи и тутъ 
возпикли религiозныя oпaceнiя вслѣдствіс того, что Ланувскiй 
саноіникъ, при одномъ жертвоnриношенiu, пропустилъ въ мo- 
литвѣ слова: <нapoдy Римскому Kвнритовъ». Когда объ этомъ 
доложено было сенату, и тотъ нередалъ дѣлo на обсужденіе 
коллегiя жрецовъ, то имъ заблагоразсудилось — вновь дать Лa- 
тннекiя фepiu, upи чемъ Ланувинцы должны были иxъ обновить 
π доставить жертвы. Къ религiознымъ oпaceпiямъ присоедини
лось и то, что консулъ Кн. Kopнелiй, возвращаясь съ Альбан- 
ской горы упалъ и, лишась унотребленiя пѣкоторыхъ членовъ, 
отправился къ Кумапскимъ водамъ, но болѣзнь усилилась и 
онъ умеръ въ Kyмaxъ. Tѣлo его принесено оттуда въ Римъ, 
гдѣ и были велвколѣпный выносъ и похороны. Онъ же былъ 
и первосвященникомъ. Консулъ К. Петиллiй , какъ только до



пустили авсиицiи, получилъ прпказанie произвести выборы для 
назначенiя ему товарища — и объявить Латинскiя фep¡и. Вы
боры онъ назначилъ на третье, а Латинскiя празднества на 
одиннадцатое августа. И безъ того исполнены были умы рели- 
гiозныхъ oпaceпiu, а тутъ присоединились извѣcтiя о чудесuыxъ 
явленiяxъ: въ Тускулѣ видѣпъ былъ на иeбѣ факелъ, въ Гa- 
бiяxъ храмъ Аноллопа и многiя частиыя cтpoeнiя, а въ Гра- 
впскaxъ cтѣнa и ворота поражены ударами грома. Сенатъ пo- 
велѣлъ первосвященниҝaмъ принять по случаю этихъ чудесныхъ 
явленiй такiя мѣpы, i;aкiя они признаютъ нужными. Между 
тѣмъ какъ консуловъ задержали сначала религiозныя oпaceнiя, 
потомъ одного смерть его товарища, выборы и возобновленіе Лa- 
тuнскихъ празднествъ, К. Клавдiй подвинулъ войско къ Мутннѣ, 
которую Лигуры заняли въ предшествовавшемъ году. I ’aнѣe 
трехъ дней нocлѣ начала осады взявъ у непpiятелей, возвратилъ 
носеленцамъ. Восемь тысячь Лигуровъ тамъ убито внутри cтѣнъ 
и немедленно Кландiй написал ь донeceнie въ Римъ, въ которомъ 
не только излагалъ дѣлo, но и хвалился, что его доблестью и 
eчacтieмъ народъ Римскiй не пмѣeтъ уже ceбѣ непpiятеля по сю 
сторону Альповъ π что взято нѣсколько земли, которой доста- 
нетъ для раздачи поголовно многнмъ тысячамъ гражданъ.

XУII. (21) II Tи. Ceмupoиiй въ тоже время въ Сардинiи 
во многихъ удачныхъ сраженiяxъ усмирилъ Сардовъ. Пятнад
цать тысячь нещ)iятелей убито. Bcѣ народы Сардинiи, измѣппв- 
иiie было, изъявили покорность. Съ платившuxъ прежде дань 
она потребована; остальные доставили xлѣбъ. Умиривъ провин
цию и получивъ со всею острова двѣсти тридцать заложниковъ, 
Семпронiй отнpaiiилъ въ Римъ пословъ съ извѣcтieмъ объ этомъ 
и съ просьбою къ сенату за такiя дѣпствiя, благополучно co- 
вepiпивuiiяcл подъ руководствомъ и cчacтieмъ Tп. Селпронія, 
воздать почесть богамъ беземертнымъ и д зволuть ему, )даля- 
яcь изъ провинцiи, вывести войско съ собою. Сенатъ, выслушавъ 
въ xpaмѣ Аполлона слова пословъ, oпpeдѣлилъ молебствie на 
два дни u повелѣлъ консуламъ—совершить священнодѣйствіе 
сорока большими жертвами; а Tи. Ceмnpoнiю проконсулу и



войску въ этомъ году оставаться въ провинцiи. Потомъ выборы 
для замѣщoнiя одного консула, назначенные было на тpeтiй 
день августа, nъ этотъ самый день совершены. Консулъ К. 
Петиллiй товарищемъ для немедленная занятiя должности, наз- 
начилъ К. Baлepiя Левина. Тотъ, уже давно жаждавшiй про- 
винцiи, когда такъ кстати для алчности его получено донeceнie 
о возобновлеиiи Лигурами военныхъ дѣйствiй, выступилъ cъ 
своими обоими новыми легiонами, едва давъ окончиться Латин- 
скимъ празднествамъ—тринадцатая августа въ военной одеж- 
дѣ — противъ Лигуровъ. Сенатъ, какъ только было прочитано 
ему цoнeceнic, вслѣдствie этой тревоги, велѣлъ отправить тре- 
тiй легioнъ къ проконсулу К. Клавдiю въ Галлiю, а дуумви- 
рамъ морскимъ cъ флотомъ отправиться въ Пизу; они должны 
были, крейсируя около береговъ Лигурскихъ, грозить Лигурамъ 
и со стороны моря: туда же собраться и войску консулъ К. 
Петиллiй назначилъ деиь. И прокопсулъ К. Клавдiй, услыхавъ 
о возмущенiи Лигуровъ—кpoмѣ войскъ, которыя онъ имѣлъ cъ 
собою въ Пapмѣ, собралъ поголовное онолченіе и придвинулъ 
войско къ границамъ Лигуровъ.

ХУНТ. (22) Къ прибытiю К. Клавдiя непpiятели, помня, 
что этимъ сампмъ вождемъ они недавно у pѣки Скультены пo- 
бѣждены и обращены въ бѣгство, намѣреваясь обороняться 
болѣe ycловiями мѣстносrи, чѣмъ opyжieмъ противъ силы, ко
торую уже разъ испытали къ своему несчастно, они заняли 
двѣ горы Лету и Балпстъ, и кpoмѣ того обвели ихъ cтѣною. 
Опоздавшie при пepeceicнiи cъ полей, будучи захвачены, погиб
ли въ числѣ тысячи пятисотъ. Остальные находились въ гo- 
рахъ и, при самомъ cтpaxѣ, вѣрные врожденному звѣрству, из- 
ливаютъ его на добычу, взятую въ Мутннѣ. Плѣнныхъ, гнусно 
истерзавъ, уморщвляютъ: скотъ какъ попало избиваютъ въ хра- 
махъ въ разиыxъ мѣcтaxъ, и yжь совершенно не похоже на 
ж(`ртвоприношенiя, какъ имъ cлѣдyeтъ быть. Пресытясь избie- 
нieмъ всего что дышало, самыя бездушныя вещи они разбива- 
ютъ объ cтѣны — сосуды разная рода, болѣe cдѣланные для 
пользы, чѣмъ для yкpaшенiя. Консулъ К. Петиллiй, опасаясь



j;aкъ бы война не была приведена къ концу безъ него, нослалъ 
письмо къ К. Клавдiю — чтобы онъ съ войскомъ пришелъ къ 
нему въ Галлiю: на Макрсвомъ полѣ онъ будетъ его дожи
даться. По иолученiи письма, Клавдiй передвинулъ лагерь изъ 
земли Лигуровъ, и b o й c i ; o  у Макрскаго поля передалъ консулу. 
Туда же, по истеченiп немногихъ дней, прибылъ консулъ К. 
Baлepiй. Тутъ раздѣлнвъ войска, прежде чѣмъ разойдтись, вмѣ- 
cтѣ оба занялись обрядомъ очищенiя войска. Потомъ бросили 
жepeбiй, такъ какъ не съ одной и той же стороны оба pѣши- 
лись напасть на непpiятеля, куда кому идти. О Baлepiѣ нa- 
вѣpнoe извѣстно, что онъ вынулъ жepeбiй, какъ и слѣдовало 
по авспицiямъ, находясь въ xpaмѣ; относительно Петuллiя — 
такой впослѣдствiи авгуры дали отвѣтъ, дурно случилось, что 
онъ, внѣ храма находясь и внѣ храма положилъ жepeбiй въ 
ящикъ, когда его несли въ храмъ. За тѣмъ консулы разошлись 
въ разныя стороны. Петиллiй сталъ лагеремъ nротивъ горнаго 
хребта Балuсты и Леты, соединяющаго непрерывною цѣпыo 
эти двѣ горы. Тутъ когда онъ, собравъ воиновъ, говорилъ имъ 
yвѣщапie, то, говорятъ, самъ ceбѣ предсказалъ участь словами, 
необративъ вниманiя на двойной смыслъ въ нихъ заключав- 
шiӥcя: «въ этотъ день возметъ онъ Лету.» Разомъ съ двухъ 
сторонъ началъ онъ всходить на, находившiяся напротивъ, горы. 
То отдѣленie войска, при которомъ онъ самъ находился, под
нималось безъ остановки. Другое непpiятели отбили было и 
для возстановленiя дѣлa, уже клонившагося къ проигрышу, 
консулъ прискакалъ на копѣ и бѣгство свонхъ осіановилъ; но 
самъ, неосторожно вертясь впереди зпаменъ, палъ пронзенный 
дротикомъ. Непріятели и незамѣтили, что пилководецъ Гимскiй 
убитъ, а изъ свонхъ немногіе видѣвшie пocнѣшилп скрыть 
тѣлo, зная, что отъ этого зависитъ побѣдa. Остальной отрядъ 
пѣхоты и конницы, сбивъ непpiятелей, занялъ горы безъ вождя. 
До пяти тысячь Лигуровъ убито; изъ Римскаго войска пятьде
сятъ два человѣкa лишились жизни. Kpoмѣ столь уже яснаго испол- 
нiя дурнаго нредзнаменованiя слышно было впослѣдствiи ότι. ка
раульщика священныхъ птпцъ, что ири гаданiи по нимъ об-



паружился недостатокъ, который не могъ остаться незамѣчен- 
нымъ консуломъ. Iiaiй Baлepiй получпвъ пзвѣcтie [о смерти 
К. Петиллiя, присоединилъ войско, оставшееся безъ вождя, къ 
своему и, возобновнвъ нападеніе на нenpiятелей, иxъ кровью 
cnравилъ отличный поминки тѣни своего павпіаго товарища. 
Надъ Лиrурамп получилъ онъ почести тpiумфа. Относительно 
легioнa, передъ значками которого убитъ консулъ, сенатъ нри- 
ня.iъ мѣpы строгости; весь онъ лишенъ на цѣлый годъ и вы
слуги, и жалованья за то, что воины не защитили собою 
вождя отъ opyжiя непpiятельскаго. Около этого времени при
шли въ Римъ послы Дардановъ; этихъ пocлѣднихъ тѣснило 
огромное войско Бастарновъ, подъ предводительствомъ вождя 
Клондика, о чемъ мы упоминали выше. Когда они изложили 
относительно Бастарповъ—какъ велика иxъ численность, какъ 
они высоки ростомъ и громадны тѣломъ, какъ cмѣлы въ опас- 
ностяхъ, то присовокупили, что они въ союзѣ съ IГepceeмъ, и 
oпъ то составляете для пихъ предметъ oпaceнiй, больше самихъ 
Бастарповъ; вслѣдствie всего этого они просили у сената 
помощи. Сенатъ oпpeдѣлилъ: отправить пословъ обозрѣть поло- 
женіе дѣлъ въ Maкедонiи, и немедленно поручено—А. Постумiю 
отправиться туда. Присоединили къ нему пѣсколько товарищей 
помоложе; по въ немъ ГІостуміѣ должна была заключаться 
вся сила и сущность посольства. Bcлѣдъ ;;a тѣмъ шло дѣлo о 
выборахъ сапоішиковъ на cлѣдующiii годъ: объ этомъ пред- 
метѣ возникъ не маловажный споръ, такъ какъ] опытные въ 
дѣлѣ религiи и обществепнаго права утверждали, что когда 
два настоящіе консула этого года ногиблн одинъ отъ меча, а 
другой отъ болѣзни, подставный консулъ не можетъ правильно 
завѣдывать выборами. [Дѣлo окончилось междуцарствіемъ. Вре
менный царь назначилъ консулами П. Myцiю Сцеволу, М. 
Eмилiя Лепида вторично. Потомъ преторами cдѣланы: К Пo- 
пиллiй Ленасъ, Т. Аннiи Лускъ, К. Меммiй Галлъ, К. Kлувiй 
Саксула, Сер. Kopнелiй Сулла, Ап. Клавдiй Цепто. Консуламъ 
провипцiями достались Гачлiя и Лигуры. Изъ преторовъ Кор- 
нелій Сулла получилъ Сардинiю, Клавдiй Цепто—ближнюю Иc-



ианiю. Кому достались остальныя нpeтopcкiя провинцiи, не 
сохранилось памяти. Этотъ годъ заслужилъ печальную извѣcт- 
ность моромт>, хотя онъ только свирѣпствовалъ между скотомъ. 
Лuгypы, народъ постоянно нобѣждаемый, и постоянно визоб- 
новлявшiй военныя дѣнствiя, опустошили Луну и Пизу; вмѣcтѣ 
cъ тѣмъ усиливался слухъ и о волпенiяxъ между Галлами. Ле
пидъ безъ труда возстановилъ сиокойствie въ Галлiи, перешелъ 
въ землю Лигуровъ. Нѣкоторьіе народы отдались въ его волю: 
ихъ, принимая въ соображеніе, что характеръ жителей зависитъ 
отъ мѣстиuxъ ycловiй и что онъ cypoвѣe orъ неприступныxъ 
горъ, служащи\ъ имъ жилшцемъ, но ripuмѣpy нѣкогорыхъ кон
суловъ до него бывшихъ] неревелъ въ ровныя мѣcтa.

XIX. (23). По сю сторону Апепнинъ жили Гарулы, Лапи- 
цины и Гиркаты, по ту сторону Aиенпинъ Бриніаты. На этомъ 
берегу pѣки Авдены П. Myцiй велъ войну cъ тѣми, которые 
опустошили Луну и Пизу и, покоривъ вcѣxъ своей власти, ото- 
бралъ у нихъ opyжie. По случаю этихъ дѣйствiй, совершенныхъ 
въ Лигурiи и Галлiи, подъ предводительствомъ и счастіемъ обо- 
иxъ консуловъ, сенатъ oпpeдѣлилъ молебствіе па три дня и пo- 
велѣлъ принести въ жертву сорокъ живошыxъ. Такимъ обра- 
зомъ волиеніе въ Галлiи и Лигурiи, возникшее въ пачалѣ этого 
года, было подавлено въ короткое время безъ особенныхъ уси- 
лiй. Уa;e возникала забота о войнѣ Македонской: тамъ Персей 
устроилъ борьбу между Дардапами и Бастарнами. Послы, от
правленные для обозрѣпія ноложеиiя дѣлъ въ Maкедонiи, уже 
вернулись въ Римъ и принесли извѣcтie, что въ Дapданiн 
война. Бмѣcтѣ прибыли ораторы царя Персея, оправдывая его, 
что Бастарны не нмъ призваны, и что въ ихъ дѣйствiяxъ онъ 
не принимаешь иикакого yчacтiя. Сенатъ и не oнравдалъ царя 
отъ этого обвиненiя, и не уличилъ его: но только велѣлъ cдѣ- 
лать ему внушеиіе, чтобы онъ какъ можно болѣe заботился — 
свято наблюдать союзный договоръ, заключенный cъ Римлянами. 
Дар даны, видя, что Бастарны не только не выходятъ изъ ихъ 
пpeдѣловъ, какъ они было надѣялись, но со дня на день ста
новятся для нихъ тягостнѣe, при помощи cocѣднихъ Ѳpaковъ и



Скордисковъ — заблагоразсудили pѣшиться на какое бы то ни 
было cмѣлoe преднріятіе, и со вcѣxъ сторонъ собрались съ 
opyжieыъ въ рукахъ къ городу, ближайшему къ лагерю Бастар
новъ. Было зимнее время года и его-то они избрали, такъ 
какъ Ѳраки и Скордиски ушли въ свои земли. Услыхавъ, что 
именно такъ и случилось, и что Бастарны уже одни, они раз- 
дѣлили войска на двѣ части : одна должна была идти прямымъ 
путемъ и напасть открыто; другая—обойдти по трудному ущелью 
и напасть съ тылу. Впрочемъ, сраженіе началось прежде, чѣмъ 
Дарданы имѣли возможность обойдти лагерь непp¡ятельскiй, и, 
будучи побѣждены, сбиты въ городъ, находившiйся почти въ 12 
миляхъ отъ лагеря Бастарновъ. ІІобѣдители тотчасъ же оса
дили городъ, нисколько не сомнѣваясь, что непpiятель или по
корится подъ влiянieмъ страха, или уступить открытой силѣ. 
Между тѣмъ другой отрядъ Дардановъ, шедшiй въ обходъ, не 
зная о нecчacтiu соотечественниковъ, безъ труда овладѣлъ ла
геремъ Бастарновъ, никѣмъ не защищаемыми [Бастарны, лн- 
шась вcѣxъ запасовъ и принадлежностей воинскнxъ, находив
шихся въ лагерѣ и не имѣя возможности иxъ пополнить въ 
землѣ неприятельской и въ суровое время года, pѣшились вер
нуться на мѣcтa, гдѣ жили иxъ отцы. А потому они пошли 
назадъ къ pѣкѣ Истру и къ неописанной радости, нашли pѣкy 
покрытою толстымъ льдомъ, повидимому способнымъ выдержать 
какую бы то ни было тягость. Но когда вдругъ налегла па 
ледъ тяжесть торопившихся бѣгствомъ и разомъ столпившихся 
всею массою людей и выочныхъ животныхъ, то oпъ, слабѣя 
подъ такою огромною тяжестью, вдругъ ocѣлъ и весь строй, 
такъ долго имъ поддерживаемый, онустилъ, уступая гнету н cдѣ- 
лавшись тонкимъ, въ пучину pѣки. Большая часть людей погибла 
немедленно въ ея волнахъ, а многихъ пытавшихся выплыть 
Куски разломаннаго льда, тяжестью своею гнетя сверху, увлекли 
въ глубь. Изъ цѣлаго народа удалось уйдти па тотъ и другой 
берегъ весьма немногимъ, и то съ перераненными тѣлами].

[24. Въ это время Антioxъ, сынъ Велпкаго Антioxa, долго 
паходившійся въ Римѣ заложникомъ, по смерти брата Селевка,



достигъ царской масти надъ Cиpieю. Селевкъ, rюлучивпriй отъ 
Грековъ названie Филоиатора, получилъ Cиpiю истощенною въ 
силахъ , вслѣдсгвie нecчacтiй ионееенныхъ отцомъ, пocлѣ двѣ- 
иадцати-лѣтняго царствованiя ираздпаго и непрославлеішаго 
никакими замѣчателышми дѣйствi¡iми— вызвалъ изъ Рима этого 
младшаго своего брата, отправивъ на его мѣcтo сына Димитрiя 
по ycловiю союзнаго договора, по которому во всякомъ случаѣ 
необходимо было пepeмѣнять залоашиковъ. Едва только при
быль онъ въ Aѳины, какъ Селевкъ ногибъ жертвою козией Гe- 
лioдopa, одного изъ ириближенныхъ (порфироносцев^). Его, 
домогавшагося царской власти, Eвменъ и Атталъ изгнали и 
облекли ею Антioxa; такимъ благодѣянieмъ привязать его къ 
ceбѣ—они считали очень важнымъ, такъ какъ уже подозрительно 
посматривали па Римлянъ вслѣдствie пѣкоторыхъ неудоволь
ствий. При такомъ содѣйствіи получивъ царскую власть, Aн- 
тioxъ встpѣчепъ такою радостью народовъ, что они придали 
ему названie Епифана (явленнаго), такъ какъ онъ среди поку- 
шенiй лицъ, чуждыхъ царскаго рода, овла,дѣть престоломъ, 
явился для своихъ блестящею звѣздою, иаслѣдникомъ власти, 
cлѣдовавшей ему отъ предковъ. Въ Антioxѣ относительно воен- 
наго дѣлa не было недостатка ни въ способностяхъ, ни въ 
энергiи духа. Впрочемъ, онъ въ нравственности и oбpaзѣ жизни 
обнаружилъ такое развращеніе, что ьcкopѣ прозванie его пере- 
мѣнили, и вмѣсто Епифана назвали Emшаномs (безумпымъ). 
Часто выходилъ онъ изъ дворца, не сказавъ никому изъ при- 
дворныхъ и cъ однимъ или двумя провожатыми, шелъ oпъ по 
городу, yвѣпчанный розами, въ одеждѣ шитой золотомъ; то 
бросая въ прохожихъ камни, которые держалъ подъ мышкою, 
то напротивъ деньги разсыпая въ народъ, cъ крикомъ: «пусть 
беретъ, кому дасгъ судьба>. То онъ бѣгалъ по мастерскимъ 
золотыхъ дѣлъ мастеровъ, ваятелей и вообще художниковъ, объ 
искусствѣ каждаго разсуждая cъ ними, какъ бы и понимая 
дѣлo; то опт. cъ первымъ попавшимся ему простолюдиномъ 
бecѣдовалъ публично, то скитался около кабаковъ и тамъ пре
давался пьянству cъ чужестранцами и пришлецами caмaro низ-



шаго разбора. Если онъ случайно узнавалъ, что молодые люди 
условились собраться гдѣ либо пировать, то онъ самъ немед
ленно являлся туда вовсе неожиданно съ чашею и музыкою, 
готовый пить и гулять, такъ что coбecѣдники, пораженные та
кою нечаянностью , по большей части пускались бѣжать, или 
отъ страха хранили молчанie. Достовѣрно извѣстно то, что 
онъ въ публnчныхъ баняхъ имѣлъ обычай мыться вмѣcтѣ съ 
толпою. Такъ какъ онъ тамъ употреблялъ вирочемъ самыя дo- 
poгiя мази, то, разсказываютъ, что разъ когда-то, какой-то 
простолюдинъ ему сказалъ: «счастливъ ты царь; пахнетъ отъ 
тебя самыми дорогими благовонiями». Лнтioxy понравились 
эти слова и онъ сказать: «вотъ я и тебя cдѣлаю счастливьшъ 
до того, что ты будешь, какъ самъ сознаешься, вполнѣ доволь- 
нымъ». И тотчасъ онъ велѣлъ вылить ему па голову огромный 
сосудъ самыхъ лучшихъ духовъ. Всплылъ IIOЛЪ и по скольз- 
скому стали падать какъ дpyгie, такъ и самъ царь, одипъ изъ 
первыхъ, повалился на иолъ съ громкимъ cмѣxoмъ].

XX. (25). [Наконецъ, oдѣвшись вмѣcтo царской одежды въ 
тогу, по примѣру того какъ онъ видѣлъ иоступаютъ въ Римѣ 
искатели мѣстъ, обходилъ онъ (форумъ) общественную пло
щадь — въ каждомъ простолюдипѣ заискывая и обнимая его и 
прося то эдильства, то народнаго трибуната и наконецъ голо
сами народа получивъ должность, по Римскому] обычаю съ 
поставленнаго ему изъ слоновой кости кресла, чинилъ судъ и 
расправу и разбиралъ споры о самыхъ ничтожныхъ предме- 
тахъ. Переходя отъ одного образа жизни къ другому, онъ не 
останавливался ни па какомъ окончательно; такъ что не могъ 
пи самъ себя, ни дpyгie его понять — что онъ за человѣкъ. 
То опт, и пpiятелей пe удостоивалъ словомъ, то ласково улы
бался людямъ, которыхъ едва зпалъ. Неразборчивою щедростью 
издѣвался онъ п надъ другими, и надъ собою: нѣкоторымъ 
людямъ почтеппымъ, и высоко себя цѣпившимъ, онъ давалъ 
дѣтскie подарки, какъ-το лакомства или игрушки, а другнxъ 
обогащалъ, вовсе этого неожидавшихъ; а потому нѣкоторымъ 
казалось, что oпъ самъ не знаетъ чего хочетъ. Одни гово



рили, что онъ просто шутитъ, а дpyгie не сомневались, что 
онъ не въ здравомъ разсудкѣ. Впрочемъ, въ двухъ великuxъ и 
почитаемых!, предметахъ, обнаружилъ онъ истинно цapcкiй 
духъ —въ дарахъ городамъ, и въ почтенiи боговъ. Meгалorю- 
литапцамъ въ Apкадiи oбѣщалъ онъ обнесть cтѣною иxъ городъ и 
далъ большую часть нyӕныхъ на это денегъ. Въ Teгeѣ онъ предпри- 
ннлъ устроить великолѣпный театръ изъ мрамора Въ Кизикѣ, 
въ Пританей (такъ называется внутреннее заведеніе города, 
гдѣ на счетъ общества кормятся тѣ, кого оно удостоило этой 
чести) онъ далъ золотые сосуды на одинъ столъ. Родосцамъ 
хотя онъ не далъ ничего, чтобы одно особенно бросилось въ 
глаза, но дѣлалъ много всякаго рода нодарковъ, въ чемъ только 
они имѣли нужду. Щедрости его въ отношенiп къ богамъ луч- 
шимъ доказательствомъ можетъ служить хоть храмъ Юпитера 
Олимпiйскагo въ Aѳинахъ — одинъ въ цѣлой землѣ предпри
нятый соотвѣтственно величiю этого бога. И Делосъ украшенъ 
его отличными жертвенниками и множествомъ статуй; а въ 
Антioxiи, въ велиi;oлѣuномъ xpaмѣ Юнитера Капнтолинскаго, 
онъ не только отдѣлалъ золотомъ карнизы, но и покрылъ имъ 
eамыя cтѣны. Много oбѣщалъ онъ и въ другихъ мѣcтaxъ, чего, 
по чрезвычайной краткости своего царствованiя, не ycпѣлъ ис
полнить. Великолѣнieмъ зpѣлищъ всякаго рода онъ побѣдилъ 
прежнихъ царей, какъ во вcѣxъ прочихъ отношенiiixъ, такъ и 
множествомъ греческихъ художниковъ. Гладiaтopci¡iя игры — 
Римскую забаву — сначала онъ далъ болѣe къ ужасу зрителей, 
не привыкшнxъ къ иодобнаго рода зpѣлищамъ, чѣмъ къ удо
вольствие иxъ; потомъ часто иxъ повторяя, то до ранъ только, 
то безъ пощады — пpiучилъ къ этому зpѣлнщy и даже cдѣлалъ 
его upiятнымъ, а въ большей части молодыхъ людей развилъ 
охоту къ упражненiю opyжieмъ. Такимъ образомъ сначала ему 
(Аптioxy) приходилось— вызывать изъ Гима за большую плату 
готовыхъ гладіаторовъ; въ послѣдствіи легко находилъ въ сво- 
иxъ владѣпiяxъ доброволышxъ гладіаторовъ , i;oтopыe за нич
тожную плату предлагали сами свои услуги для боя. Впрочемъ, 
онъ и давая игры обнаружилъ тоже легкомысліе и испорчен-
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ность, что и въ друг пхъ обстоятельствахъ жuзнir, такъ что ни
чего не могло быть великолѣпнѣе игръ, и ничего хуже и ripe- 
;tpѣннѣe самого даря. Эго обнаружилось не разъ и въ другихъ 
случаяхъ, но въ особенности въ нгpaxъ, которыя онъ, сорев- 
нyя даппымъ Павлломъ въ Македопiи пocлѣ поражеп¡я Персея, 
далъ въ Антioxiн съ огромными издержками и къ немепынему 
своему бe.;cлавiю; но возвратимся къ Римскимъ дѣламъ, отъ 
которнхъ насъ далеко отвело упомипанie объ этомъ дapѣ].

XXI. (26). [Tи. Семпронiй Гракхъ, въ продолженiи двухъ 
лѣтъ управлiiвшiй Сардинieю, передалъ провинцiю претору Сер. 
Корпелiю Суллѣ и , возвратясь въ Гимъ — получилъ почести 
тpiумфа надъ Сардами. Говорятъ, что онъ такое множество 
плѣиныхъ вывелъ изъ этого острова, что, вслѣдствie продолжи
тельной иxъ продажи, дѣлo это обратилось въ пословицу, и вы- 
paӕeнie Сарды продажные сдѣлалось обыкновенным!» въ шуточ- 
номъ разговорѣ о предметах!, малоцѣппыхъ. Получили почести 
тpiумфа и оба консула: Сцевола надъ Лигурами, Лепидъ надъ 
ними и надъ Галлами. Тутъ имѣли мѣcтo выборы должностныхъ 
лицъ на cлѣдующiи годъ. Консулами выбраны Cп. Пocтумiй 
Альбинъ, К. Myцifi Сцевола. На выборахъ преторскихъ случай 
привелъ, въ числѣ прочихъ кандидатовъ, бороться Л. Корпелiю 
Сципioнy, сыпу П. Африкаиа—можетъ быть его прозванie было и 
Кней—пебезъболынаго для пего неудовольствiя, съ К. Цицерейемъ, 
бывiпимъ шiсьмоводиreломъ его отца. Когда i;ъ пяти, уже наимеиo- 
ваннымъ—преторамъ К. Kacciю Лонгину, П. Фypiю Филону, Л. 
Клавдiю Азеллу, М. Атилiю Серрапу, Кн. Сервилiю Цепioнy, 
хоть пocлѣднимъ xoтѣлъ примкнуть Сципioнъ, до того повиди- 
мому измѣнилъ онъ добрымъ качествамъ своего отца, что го
лосами вcѣxъ сотень ему предпочтенъ былъ бы Цицерей, не 
исправь тотъ своею скромностью или вину cчacтiя, или ошибку 
выборовъ. При этомъ нубличномъ состязанiп онъ не могъ по
мириться съ мыслью унижеиiя сына его бывшаго патрона и 
тотчасъ, сбросивъ съ себя бѣлую тогу, изъ соперника относи
тельно noбѣды, сдѣлался помощникомъ своего противника. Та
кимъ образомъ Cцппioнъ дnстигъ почести, которую черезъ на-



родъ никогда повидимому не получилъ бы — при содѣйствіи 
Цицерея cъ большею для него, чѣмъ для себя, славою. Консу- 
ламъ провинцiи назначены Гадлiя и Лигуры. Bcлѣдъ затѣмъ 
преторы бросили жepeбiй: К. Kacciю Лонгину досталось судо
производство въ гopoдѣ, Л. Корнелiю Cцнпioпy у иносrpaп- 
цcвъ. М. Атилiro претору досталась провинцieю Сардипiя; но 
онъ получилъ приказанie cъ повымъ легіономъ, набраннымъ 
консулами: cъ пятью тысячами пѣхоты и тремя стами всадни
ковъ —  перейдти въ Корсику. Пока онъ будетъ вести тамъ 
войну, Kopнелiю продолжена власть для управлеиiя Сарди- 
нieю. Кн. Сервилiю Цепioнy въ дальнюю Испанiю и 11. Фy- 
piю Филону въ ближнюю —  онредѣлены три тысячи пѣшихъ 
Римлянъ, полтораста всадниковъ и союзниковъ Латинскаго 
наименованiя пять тысячъ пѣшихъ и триста всадниковъ; Cи- 
цилiя назначена Л. Клавдiю — безъ пополнешя войскъ. Kpoмѣ 
того консулы приказали набрать два легioнa cъ положеппымъ 
числомъ нѣхотинцевъ и всадниковъ, а отъ союзниковъ истре
бовать десять тысячь нѣхотинцевъ и шестьсотъ всадниковъ. 
Наборъ консуламъ представлялъ тѣмъ болѣe затpyдпенiй, что 
моровая язва, истреблявшая въ предшествовавшемъ году рога
тый скотъ, обратилась па людей. Cдѣлавш¡ecя eя жертвою, не 
легко переживали седьмый день, а которые оставались въ жи- 
выхъ долго страдали лихорадкою. Особенно сильна была смерт
ность между рабами; но вcѣмъ дорогамъ валялись тѣлa не пo- 
гребепныхъ. Да и для похоронъ свободныхъ гражданъ не до
ставало рукъ. Трупы, до которыхъ не касались ни собаки, ни 
коршуны, гнили сами собою, и довольно вѣpнo, что пи въ 
этомъ году, ни въ предшествовавшемъ — при такой гибели 
людей и животпыхъ нигдѣ i;ортнуновъ не было видно. Обще
ственные жрецы умерли отъ этой заразы: Кн. Сервилiй Цепi- 
oнъ первосвященникъ, отецъ претора, и Tи. Семпронiй Tи. Ф. 
Лонгъ, децемвиръ священно дѣйствiй, и П. Элiй Петъ авгуръ, 
и Tи. Семпронiй Гракхъ, К. Мамилiй Витулъ, главный кypioнъ, 
и М. Семпронiй Тудитанъ первосвященникъ. Ваканцiя перво
священника Тудитана замѣщена К. Сульпицieмъ Гальбою. Aв-
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гурами назначены: на мѣсто Гpaьxa—Т. Beтypiй Гракхъ Сем- 
пpoнiанъ, на мѣcтo П. Элiя— К. Э.iiii Петъ. Децемвиромъ свя· 
щеннодѣйствiй cдї;ланъ К. Семпронiй Лонгъ, а великимъ кy- 
ріономъ К. Скрибон¡п Kypio. Такъ какъ моровая язва все еще 
не оканчивалась, то сенатъ oпpeдѣлилъ — децемвирамъ носо- 
вѣтоватьс¡i съ Сивилльскпми книгами. По иxъ опредѣленію на
значено молебствіе на одинъ день и, поиторяя слова К. Mapцiя 
Филиппа, народъ на фopyмѣ даіъ такой oбѣтъ: «если болѣзнь 
и моровая язва удалится изъ Римскихъ пpeдѣловъ, то въ про- 
должепiи двухъ дней будутъ праздповапiя и молебствiя. Въ 
Веіентской области родился ребенокъ о двухъ головахъ, въ 
Синуессѣ объ одной pyкѣ, а въ Авксимѣ дѣвочка съ зубами. 
Радуга при чистомъ небѣ раскинулась надъ храмомъ Сатурна 
на фopyмѣ Римскомъ, и разомъ возciяли три солнца. Въ туже 
ночь много огненныхъ мiтcopoвъ скатилось съ неба въ Лану- 
вннской области. Цериты утверждали, что въ иxъ области 
явился yжъ съ гривою, усѣянпый золотыми нятнамн и довольно 
вѣpнo было то, что въ Кампанской области быкъ проговорилъ 
голосомъ человѣческимъ.

XXII. (27) Послы вернулись изъ Африки пятаго ¡юня. Преж
де они нocѣтили царя Масішиссу, и потомъ уже отправились 
въ K,apoaгенъ; впрочемъ болѣe достовѣрныя свѣдѣнія о томъ, 
что въ немъ происходило, они получили отъ царя, чѣмъ отъ 
самихъ Карѳагепявъ. Впрочемъ, они утверждали какъ достовер
ное, что отъ царя Персея приходили послы, и для нихъ былъ 
собранъ иoчыo сенатъ въ xpaмѣ Эскулапа. То, что изъ I\apѳa- 
гена послы отправлены въ Maкедонiю, утверждалъ царь, да и 
сами Карѳагеняпе очень вяло отъ того отпирались. Сенатъ 
oпpeдѣлилъ отправить пословъ въ Maкедон¡ю; трое назначены 
для этого: К. Лелifi, М. Baлepiй Мессала, Сек. Дигитiй. Въ 
это время Персей, такъ какъ нѣкоторые изъ Долоповъ отказы
вали въ повиповенiи, и въ cnорпыхъ дѣлaxъ жаловались Рим- 
лянамъ па pѣшенiя царя — пошелъ съ войскомъ и весь на
родъ подчинилъ своей власти. Оттуда перейдя черезъ Этейскiя 
горы, вслѣдствie нѣкоторыхъ, возпикшихъ его душѣ, релнгiозпыхъ



oпaceнiй, отправился въ Дельфы посоветоваться съ оракуломъ. 
Внезапное появлен¡c Персея въ срединѣ Гpeцiи — причинило 
не только великiй ужасъ cocѣдиимъ городамъ, но и было при
чиною, что и въ Aзiю къ Евиену посланы были объ этомъ 
гонцы на скорую руку. Три дня не болѣe промедливъ въ Ѳи- 
вахъ— онъ вернулся въ царство черезъ Фтiотиду, Axe¡ю, Ѳec- 
caлiю, не причинивъ ни малѣйшаго опустоніепія полямъ, по кo- 
торымъ соверши лъ двиӕeнie. И не довольно было ему задобрить 
умы тѣxъ только городовъ, черезъ которые лeӕaлъ его путь; 
но онъ отправилъ и пословъ, и письма: прося, — не помнить 
долѣe непpiятностей, которыя были у нихъ съ его отцомъ; не 
до такой степени ожесточенія они достигли, чтобы не возмож
но или не должно было пхъ окончить. Впрочемъ съ нимъ у 
пихъ ничто не препятствуетъ основать прочную дружбу. Пре
имущественно хлопоталъ онъ возстановить доброе согласie съ 
народомъ Ахейцевъ.

XXIII. (28) Только одинъ этотъ народъ цѣлой Гpeцiи, да 
еще Aѳuнскoe государство дошли до такой степени раздраже- 
нiя противъ Македоняпъ, что воспретили имъ самый входъ въ 
свои пpeдѣлы. Вслѣдствіе этого Maкедонiя была притономъ для 
бѣглыхъ изъ Axaiи рабовъ: воспретивъ Македонянамъ входъ 
въ свои пpeдѣлы, Ахейцы и сами пe cмѣлп входить въ цар- 
cкiя владѣнiя. Когда Персей это замѣтилъ, то схвативъ вcѣxъ 
рабовъ... (*) при письмѣ: «а въ предупреждепіе на будущее время 
подобнаго бѣгства рабовъ надобно принять имъ мѣpы.» По 
прочтепiи письма преторомъ Кенархомъ, старавшимся собствен
но для себя заискать расположенiя царя, многie были того мпѣ- 
нiя, что письмо писано yмѣренно и ласково; особенно въ поль
зу его были тѣ, которые такъ неожиданно получили потерян- 
ныхъ рабовъ. По Калликратъ, принадлежавши! къ чпcлy, счи- 
тавшихъ поддержаніе ненарушпмыхъ дружественныхъ отноше- 
нiй съ Римлянами, жизнениымъ для Ахейцевъ вопросомъ: ска- 
залъ cлѣдующее: и нѣкоторымъ изъ васъ , Ахейцы, дѣлo это

(*) Прим. Здѣcь небольшой пропускъ въ nодлпнппкѣ.



кажется невaӕнымъ и пe значительным^ но къ моему мнѣнiю 
не только вопросъ касается предмета не только очень важнаго п 
серьезнаго, но нѣкоторымъ образомъ уже онъ перешелъ шъ обла
сти слова въ область дѣлa. Мы, которые для царей Македон- 
скихъ и сам ихъ Македонянъ воспретили доступъ въ наши вла- 
дѣпiя, а хотя декретъ этотъ въ силѣ—не допускать ни нословъ, 
ни гонцовъ царскихъ, которые могли бы дѣйствовать на умы 
нѣкоторыхъ изъ насъ — мы же теперь СЛЫШ ЙMЪ какъ бы 
голосъ отсутствующаго царя и, нопущеиіемъ боговъ без- 
смертныхъ, даже одобряемъ его pѣчь. II между тѣмъ какъ 
caыыя a;ивотныя, лишенuыя смысла, пищею, положенною для 
ихъ обмана, по большей части пренебрегают п oбѣгаютъ ее, 
мы же cлѣпo бросились на пee, прельщенные незначительнымъ 
благодѣянieмъ: и въ надея:дѣ получать обратно рабовъ ничтож
ной цѣны— мы допускаемъ подкапываться подъ пашу вольность 
и покушаться па нее. Кто же незамѣтитъ, что отыскываютъ 
предлога къ союзу cъ царемъ и къ нарушенiю союза cъ Римля
нами, на i;oтopoмъ основывается все наше благосостоянie? Mo- 
жетъ ли быть для кого нибудь сомнительнымъ, что Римлянамъ 
пpiйдется воевать cъ Персеемъ и что то, чего ожидали еще 
при жизни Филиппа, но что пріостановіено его смертью, те
перь уже пocлѣ его кончины совершится? Какъ вамъ извѣстно 
Филиппъ имѣлъ двухъ сыновей Димитрiя и Персея: нроисхож- 
деніемъ матери, доблестью, умомъ, расположением']. Македонянъ 
далеко впереди стоялъ Димитрiй; но какъ у Филиппа царство 
должно было служить наградою за ненависть къ Римлянамъ, 
то Димитрiя онъ предалъ смерти не за иное какое либо npe- 
ступленiє, какъ за дружественныя отношенiя i ;ъ  Римлянамъ; а  

царемъ cдѣлалъ Персея, въ ненависти котораго къ народу Рим
скому онъ былъ yбѣжденъ болѣe чѣмъ въ томъ, что онъ бу
детъ нacлѣдникомъ его царства. А потому, по кончинѣ отца, 
онъ что же другое дѣлалъ, какъ не готовилъ войну? Прежде всего 
къ ужасу вcѣxъ напустилъ онъ Бастарновъ на Дарданію; удер
жись они на своихъ мѣcfaxъ, Гpeцiя имѣлa бы въ нихъ cocѣ- 
дeӥ, болѣe опасныхъ, чѣмъ Aзiя—Галловъ. Лпшасьэтой надежды,



онъ не оставилъ замысловъ войны, а прави.iьнѣe и вѣpнѣe 
сказать—онъ ее ужь началъ. Долонiю покорилъ opyжieмъ и не 
обратилI. никакого вниманiя на желаніе жителей—свои съ нимъ 
несоглаеiя отдать на судъ народа Римскаго. Оттуда, перейдя 
Эту, съ цѣлыo показаться вдругъ въ самой серединѣ Гpeцiи, 
онъ вошелъ въ Дельфы. Такое путешествіе, выходящее изъ рода 
обыкновенныхъ—къ чему по вашему мнѣпiю клонится? Потомъ 
исходилъ онъ Ѳpaкiю и если при этомъ безо всякаго вреда для 
тѣxъ, кому онъ питаетъ ненависть, то это, какъ нскушеніе, 
внушаетъ мнѣ еще болѣe oпaceнiй. Затѣмъ послалъ онъ къ 
намъ письмо подъ предлогомъ дара и при этомъ coвѣтyeтъ 
подумать о томъ, какъ бы въ подобномъ подаркѣ мы па буду
щее время не нуждались; другими словами это значить, чтобы 
мы уничтожили декретъ, которымъ Македоняне устранены изъ 
Пелопонеса. Опять увидимъ мы у себя пословъ царскихъ, иxъ 
xлѣбосольство съ нашими старѣпшинами, а вслѣдъ затѣмъ Ма
кедонское войско и самого Персея изъ Дельфъ (великъ ли раз- 
дѣляетъ проливъ?) переходящаго въ Ileлопонecъ, и смѣшаемся 
мы съ рядами Maкeдoнянъ; вооружающихся nротивъ Римлянъ. 
Мое миѣнie—не надобно ничего oпpeдѣлять новаго, а все со
хранять вполпѣ, какъ было прежде, пока уяснится вопросъ— ос
новательны ли наши тeuepeiппiя oпacoпiя или нѣтъ? Если мпpъ 
между Македонянами и Римлянами останется ненарушенпымъ, 
то пусть и у насъ будетъ и съ тѣми и другими npiязнь и вза- 
имныя отношенiя ; теперь же объ этомъ помышлять будетъ и 
преждевременно, и сопряжено съ опасностью.

XXIV. (29) Пocлѣ него Архонъ, братъ претора Ксенарха, 
разсуждалъ въ такомъ смыслѣ: «Калликратъ и для меня и для 
вcѣxъ, не раздѣляющихъ его мнѣнiя, cдѣлалъ затруднительнымъ 
слово. Взявшись самъ за вопросъ о союзѣ съ Римлянами и 
утверждая, что против ь него замышляютъ и дѣйствуютъ, онъ 
cдѣлалъ такъ, что слова каждаго, кто не одного съ нпмъ мпѣ- 
нiя, повидимому направлены nротивъ Гимлянъ. Прежде всего, 
какъ будто бы не нзъ нашей среды, пришелъ онъ, а изъ се
ната Римскаго, или былъ свидѣтелемъ царскихъ тайнъ, онъ



знаетъ и высказываетъ все, что совершалось въ тайпѣ. Onъ даже 
отгадываетъ, что случилось бы будь Филиппъ въ живыхъ, кa- 
кпмъ образомъ Персей сдѣлался нacлѣдникомъ царства, что 
готовятъ Македоняне, о чемъ номышляютъ Римляпе? Что же 
касается до пасъ , то мы не знаемъ ни причины, пи обстоя
тельств!, гибели Димитрiя; ни того что сталъ бы дѣлать Фи
липпъ, если бы оставался въ живыхъ; но намѣpeнiя наши мы 
должны приспособлять къ тому, что явно совершается. Мы зна- 
eмъ, что Персей, cдѣлавшпcь царемъ, отправилъ пословъ въ 
Римъ и получилъ отъ народа Рьмскаго наименованіе царя; мы 
слышимъ, что послы Римскie пришли къ царю и имъ благо
склонно приняты. Бo всемъ этомъ вижу я признаки мира, а 
не войны; да и Римляне не могутъ на пасъ обижаться, если 
мы— cлѣдовавъ за ними во время веденiя войны, теперь нocлѣ- 
дуемъ иxъ примѣру и относительно мира. Не внжу riричипы, 
почему намъ однимъ вести непримиримую войну противъ Ма
кедонского царства? Что же, мы по самой близости, приходимся 
yжь очень кстати Македоняпамъ? Или мo;кerъ быть, мы слабѣe 
вcѣxъ, какъ Долопы, которыхъ недавно покорилъ Персей? Но во 
вcѣxъ этихъ отношепiлxъ мы, благодаря богамъ безсмертнымъ— 
находимъ защиту и въ силахъ нашихъ, и въ самомъ отдаленiи. 
Положимъ даже, что мы также покорены, какъ Ѳессалы и Этолы, 
и въ такомъ случаѣ — неужели Римляне не имѣютъ настолько 
довѣpiя и yваженiя къ намъ, постояннымъ пхъ союзникам!, и 
друзьямъ, насколько къ Этоламъ, которые еще недавно Пыли 
иxъ врагами? Что вправѣ дѣлать Этолы, Ѳсссалы , Eппроты, 
наконецъ вся Гpeцiя, относительно Македонлпъ — тоже и мы. 
Почему намъ однимъ обязательно будетъ это неумолимое рас
торжение вcѣxъ связей человѣческихъ? Можетъ быть Филиппъ и 
cдѣлалъ что пибудь, почему мы составили такое опредѣленіе нpo- 
тпвъ него, съ opyжieмъ въ рукахъ ведшаго съ нами воину; но 
чѣмъзаслужилъ Персей, царь новый, ничѣмъ пасъ не оскорбившiй, 
а своимъ благодѣянieмъ старающiйся загладить и непpiятности 
отца то, чтобы мы одни изо вcѣxъ оставались его врагами? 
Хотя я могъ бы сказать и то, что таковы были заслуги прежнихъ



царей Македонскихъ противъ насъ, что оскорблеиiя со стороны 
одного Филиппа, если даже они и были... (*) во всякомъ случаѣ 
пocлѣ его смерти. Когда Римскiй флотъ находился въ Кенхре- 
яxъ, а консулъ cъ войскомъ въ Eлатiи, въ продолженiи трехъ 
дней мы находились на сеймѣ, занимаясь coвѣщанieмъ о томъ— 
послѣдовать за Римлянами ли, или цa Филиппомъ. Гроза, на
висшая со стороны Римлянъ, не имѣлa никакого влiянiя на 
наши мнѣнiя; было же что нибудь, условивuiee такую продол
жительность coвѣщанiй, а именно—старинная связь cъ Македо
нянами; давнiя и значительныя заслуги ихъ царей въ отноше- 
нiи къ намъ. Пусть и теперь все это имѣeтъ силу не къ тому, 
чтобы мы были главными друзьями, но хоть бы не были оже
сточенными врагами. Не бӯдемъ, Калликратъ, браться за то, 
о чемъ никто и не думаетъ. Никто не coвѣтyeтъ заключить 
повый союзъ или писать союзный договоръ, которымъ бы мы 
себя необдуманно связали; но пусть только возобновится oбiцe- 
ніе взаимныхъ правъ относительно отдачи и ripieмa; иначе, вос
прещая входъ въ свои владѣнiя, мы заиираемъ ceбѣ путь въ 
иpeдѣлы царства, и открываемъ для нашихъ бѣглыхъ рабовъ 
готовое yбѣжище. Чтоже тутъ иротивнаго союзному договору 
cъ Римлянами? Зaчѣмъ мы дѣлo явное и незначительное иред- 
ставляемъ болыпимъ и иодозрительнымъ? Къ чему возбуждаемъ 
мы ложную тревогу? Зaчѣмъ въ черезъ чуръ усердномъ стара- 
нiи сохранить доброе согласie cъ Римлянами— мы будемъ вы
ставлять другихъ подозрительными и ненавистными? Въ случаѣ 
войны я думаю и самъ Персей неусумнится, что мы пocлѣдyeмъ 
за Римлянами. Въ мирное время ненависть, если не вовсе yппч- 
тожается, то по крайней мѣpѣ отлагается. Такъ какъ эта 
pѣчь заслужила одобреніе сочувствовавшихъ письму царскому, 
то вслѣдствie только неудовольствiя cтapѣйшинъ на то, что 
Персей вътомъ дѣлѣ, которое какъ бы счелъ незаслуікивающимъ по
сольства— можстъ достигнуть ycпѣxa письмомъ въпѣсколъко стро- 
чекъ, отложенъ декретъ. Потомъ царемъ отправлены послы,

(*) llpuм. Тутъ въ текстѣ есть upoпycкu.



когда въ Мегалополисѣ собрался cefiмъ; но cтapaнieмъ тѣxъ, 
которые опасались разгнѣвать Гимлянъ, они допущены не были.

XXV. (30) Въ это время безразсудство Этоловъ обратилось 
на иихъ самихъ и междуусобными yбiйствами народъ этотъ 
шелъ повиднмому къ самоуничтоӕeнiю. Утомясь истребленіемъ, 
oбѣ пapтiи отправили пословъ въ Римъ, да и сами между со
бою толковали о возстановленiи согласiя. Дѣлo это было раз- 
строено новымъ преступленіемъ, и даже вызвало съ новою си
лою прежнiя неудовольствiя. Когда Гипатейскимъ изгнанни- 
камъ, принадлежавшимъ къ пapтiи Проксена, oбѣщанъ былъ 
возвратъ въ отечество и дано завѣpeн¡e старейшиною города 
Евполемомъ, восемьдесять зиатныхъ мужей, на встpѣчy кото
рымъ, въ числѣ многихъ прочихъ гражданъ, вышелъ Евполемъ, 
приняты были съ ласковнмъ привѣтомъ и рукопожатiями при 
вxoдѣ въ ворота, они умерщвлепы, тщетно взывая къ даннымъ 
клятвамъ и богамъ иxъ свидѣтелямъ. Bcлѣдъ за тѣмъ война 
загорѣлась съ новою силою. Пришли отъ сената послы—К Ba- 
лepiй Левинъ, Ап. Клавдiй Пульхеръ, К. Меммiй, М. Попил 
лiй и Л. Kaнулeiй. Въ иxъ присутствiи въ Дельфахъ уполно
моченные той и другой стороны защищали свое дѣлo съ боль- 
шимъ ycepдieмъ, въ особенности Проксенъ бралъ повиднмому 
верхъ какъ справедливостью дѣлa, такъ и кpacнopѣчieмъ. Не
много дней спустя жена его Ортобула отравила ядомъ; осуж
денная въ этомъ преступленiй, она отправилась въ ссылку. 
Такое же безумство овладѣло и Kpeтiйцами; потомъ, съ при- 
бытieмъ посла К. Минуцiя, отправлепнаго съ десятью судами для 
умиренiя иxъ по поводу начавшихся между ними несогласiй—они 
стали надѣяться возстановленiя мира. Впрочемъ, только на шесть 
мѣсяцевъ было заключено перемиріе, а пocлѣ война началась 
съ новою силою. И Ликiи въ тоже время были тревожимы не- 
пpiязненными дѣйствiями со стороны Родосцевъ; но войны чy- 
жестранцевъ между собою, какъ бы они тамъ пи велись, из
лагать не паше дѣлo, а съ насъ достаточно, и даже не подъ 
силу, излагать одни дѣянiя, совершенныя народомъ Римскимъ.

XXVI. (31) Цельтиберы въ Испанiи, пзъявивъ покорность



Tи. Гракху, побѣдившему ихъ силою opyжiя, оставались въ 
ποκι-ѣ, пока преторъ М. Тицинiй управлялъ ировинцieю. Возоб
новили они войну cъ прибытieмъ Ап. Клавдiя, и начали воен
ный дѣйствiя внезаппымъ пападенieмъ на лагерь Римскiй. 
Только стало cвѣтать, какъ караульщики на оконахъ и нa- 
ходивш¡ecя на cтpaжѣ у воротъ, видя издали шедiuaгo непpi- 
ятеля, закричали: къ opyӕiю. Ап. Клавдiй, давъ знакъ къ сра
жению — въ немногихъ словахъ cдѣлалъ yвѣщaиie воинамъ и 
разомъ вывелъ ихъ въ трое воротъ. При вы.\oдѣ противуста- 
вили сопротивленie Цельтиберы, и сначала сраженіе было и cъ 
той, и cъ другой стороны равное: по тѣcнотѣ мѣcтa не вcѣ 
Римляне могли принимать yчacтie въ cpaженiи; но потомъ, 
тѣсня другъ друга когда вышли за окопы, и были въ состоянiи 
развернуть фp< нтъ и норовияться флангами cъ ненpiятелемъ, 
дотолѣ обходившимъ ихъ кругомъ — cъ такою силою бросились 
внередъ, что Цельтиберы не въ состоянiи были выдержать ихъ 
напоръ. Еще до наступленiя втораго часа они разбиты: до 
пятнадцати тысячь взято или убито; значковъ отнято тридцать 
два, лагерь въ этотъ же день взягь, и тѣмъ война приведена 
къ концу; оставшіеся же отъ cpaженiя разошлись но своимr. 
ropoдамъ, π cъ тѣxъ поръ безпрекословно повиновались власти.

XXVII. (32) Цензоры —избранные въ этомъ году— К. Фуль- 
вiй Флаккъ и А. ІІостумін Альбинъ, занимались пересмотромъ 
сената; предсѣдателемъ его назначепъ М. Eмилiй Лепидъ, вe- 
ликiң первосвященникъ; особенно обратило на себя общее впп- 
манie осужденіе М. Kopi;eлiя Малугинензскаго, за два года 
иередъ тѣмъ бывшаго иреторомъ въ Испанiи; претора Л. Kop` 
нелiя Сцинioнa, которому тогда нринадле.ьаю судопроизводство 
между гражданами и чужестранцами, Кн. Фульвiя, двоюроднаго 
брата цензора и даже, какъ передаетъ Baлepiй Антiacъ, вла- 
дѣвнiaгo cъ нимъ нераздѣльно имѣнieмъ. — Консулы, произнеся 
oбѣты въ Канитолiи, отправились по свонмъ нровинцiямъ. Изъ 
нихъ сенатъ поручилъ М. Eмилiю —подавить въ Венеціи воз· 
мущеніе Патавиновъ, послы которыхъ принесли извѣcтie, что 
борьба пapтiiї причинила у нихъ междуусобную войну. Послы,



ходивш¡e въ Этолiю для подавлепiя подобных·], же волпеп¡й, 
принесли uзвѣcтie, что оказалось певозможнымъ успокоить без
рассудное раздраӕeнie народа. Патавннамъ прибытie консула 
послужило къ cиaceнiю и онъ, не нмѣя другаго дѣлa въ про
винции, вернулся въ Римъ. Цензоры первые отдали работы — 
вымостить камнемъ улицы въ гopoдѣ, и внѣ города убить кам- 
немъ и окопать иxъ, и во многихъ мѣcтaxъ cдѣлать мосты. Они 
устроили сцену для нгpъ, даваемыхъ эдилями и преторами; въ 
циркѣ устроили перилы и поставили столбики на бѣгy для обо
значена разстоянiй η  желѣзныя клѣтки.... черезъ которыя впу
скать... съ желѣзными  на гopѣ Албанѣ консуламъ, и cuycкъ
Капитолuнскiй озаботились выслать камнемъ и построили пор- 
тикъ отъ храма Сатурна въ Капитолiй въ помѣiценiи сенато- 
ровъ, и оттуда до кypiи. За Тригемиискiши воротами базарную 
площадь вымостили камнемъ и огородили столбами; портикъ 
Эми.iieвъ озаботились поправить; отъ Тибра на базарную пло
щадь cдѣлали входъ по cтyuенькамъ. За тѣмн же воротами до
рогу Авентинскiн портикъ вымостили камнемъ, и на ІІублицій- 
скомъ холмѣ отъ храма Венеры. Эти же цензоры подрядили 
построить cтѣны Калатіи и Авксима и продавъ тамъ обществен- 
ныя мѣcтa, полученныя деньги употребили па постройку лавокъ 
кругомъ того и другаго базара. И одинъ изъ нихъ Фульвiй 
Флаккъ (Пocтумiй утверждалъ, что онъ па общественный деньги 
не сдастъ ни одного подряда безъ yтi¡ержденiя сената и народа 
Римскаго...) храмъ Юпитера въ Пизаврѣ и въ Фyпдахъ, въ 
Поленцiи водопроводъ, въ Пизаврѣ дорогу вымостилъ камнемъ, 
а въ Синуессѣ произвелъ многiя важныя работы, между про- 
чимъ обводный каналъ, окружилъ форумъ лавками и портиками 
и устроилъ трехъ Янусовъ. Эти работы произведены однимъ 
цензоромъ къ большой признательности жителей колонiй. От
носительно надзора за нравственностью цензура была тщатель
ная и строгая; у многихъ отняты лошади (т. e. эти лица исклю
чены изъ всадническаго сословія).

XXVIII. (33) Почти въ концѣ года, въ продолжевiи одного 
дня, было молебствіе по случаю благополучныхъ событiй въ



Испанiи подъ предводительствомъ и cчacтieмъ проконсула Ап. 
Клавдiя; двадцатью большими жертвами совершено жертвогіри- 
ношенic. На другой день совершено молебствіе у жертвенни- 
ковъ Цереры, Либера и Либеры по случаю, полученнаго изъ 
Сабинской земли, извѣcтiя о болыпомъ землетрясенiи, которымъ 
разрушено много зданiй. По возвращепiи Ап. Клавдiя изъ Иc- 
панiи въ Римъ — сенатъ oпpeдѣлилъ войдти ему въ городъ съ 
почестями oвацiи. Уже приближались г;онсульскie выборы. Они 
совершились при значительной борьбѣ вслѣдствie множества 
искателей, а избраны Л. ІІостумій Альбинъ и М. Попиллiй 
Лепасъ. Потомъ преторами назначены: H. Фабiй Бутеонъ, М. 
Maтicпъ, К. Цицерей, М. Фyp:й Крассипесъ другой разъ, А, 
Атилiй Серранъ другой разъ и К. Kлувiй Cai;cyлa также. По 
окончанiи выборовъ Ап. Клавдiй Центо имѣлъ входъ въ го
родъ съ почестями oвацiи — десять тысячь фунтовъ серебра, и 
пять тысячь золота внесъ въ казначейство. Юпнтеровымъ Фла- 
миномъ посвященъ Кн. Kopиелiй; въ томъ же году поставлена 
въ xpaмѣ Матери Матуты доска съ такою надиисыо: «Ти. Семпро- 
нiя Гракха консула властью и cчacтieмъ—легioнъ и войско народа 
Римскаго покорили Сардинiю. Въ этой провинцiи непpiятелей 
взято и убито болѣe восьмидесяти тысячь. Совершнвъ самимъ 
счастлпвымъ образомъ дѣлa обществениыя й освободивъ дан- 
никоьъ и  возвративъ, войско здравое и невредимое, обре
мененное добычею, привелъ пазадъ домой. Вторично съ поче
стями тpiумфа вернулся онъ въ Римъ; въ ознаменованіе этого 
событiя принесъ онъ въ даръ Юпитеру эту доску.» На ней 
было изображснie острова Сардинiи и нарисованы виды сра- 
женiй. Въ этомъ же году было дано нѣсколько небольшихъ 
гладiаторскихъ игръ, и изъ нихъ особенпо замѣчательны — 
Т. Фламшшна, данныя имъ по случаю смерти отца его съ разда
чею мясъ народу, пиршествомъ и сценическими играми въ про
долженiи четырехъ дней. Впрочемъ сущность этихъ, вътo время 
большихъ игръ, заключалась въ томъ, что въ продолженiи трехъ 
дней сражались семьдесять четыре человѣкa.

34. [Конецъ этого года озпамепованъ новымъ и очень важ-



нымъ закономъ, который занпмалъ нѣкоторое время гражданъ 
не безъ волненiя умовъ. Дотолѣ женщины допускались къ на
следству на равныхъ cъ мущинами правахъ; послѣдствіемъ 
было то, что состоянiя самихъ знатныхъ родовъ переходили 
часто въ чун;дыя имъ семейства, cъ болыuпмъ ущербомъ для 
государства, въ интересахъ котораго то, чтобы нacлѣдникъ 
знатнаго имени имѣлъ въ своихъ рукахъ средства поддержи
вать блескъ рода, нepѣдко служащiй болѣe тягостью, чѣмъ укра- 
шеніемъ. А потомъ, когда cъ увеличеніемъ силъ государства, 
стали возрастать и богатства частныхъ лицъ, возникло опасе- 
нie—какъ бы, склонный отъ природы къ роскоши и стремлению 
къ утонченпому образу жизни, женскій духъ, получивъ въ 
увеличенiи богатствъ новую пищу страстямъ, нерынулся очер
тя голову въ безразсудныя издержки и роскошь, и не удалился 
бы совершенно отъ прежней yмѣренности, повлекши за собою 
такое же измѣнепіе въ нравственности, какое послѣдовало въ 
наружности. Предупредить такiя вредныя послѣдствія предпо- 
ложилъ К. Воконій Сакса, трибунъ народный; онъ внесъ къ 
народу cлѣдующiй nроэктъ закона: «никто, пocлѣ цензоровъ 
А. ІІостумія и К. Фульвiя, не должепъ оставлять наслѣдство 
жепщинѣ или дѣвицѣ: притомъ ни одна женщина и дѣвица не 
должна пи пocлѣ кого получать паслѣдство болѣe ста тысячь 
cecтepцiй.» Также Воконій счелъ нужнымъ принять мѣpы и 
противъ того, чтобы вслѣдствie множества нacлѣдниковт. не 
истощались, какъ то бывало иногда, наслѣдства; вслѣдствie 
этого oпъ прибавилъ въ проэктѣ: чтобы никому не было за- 
вѣщеваемо болѣe того, сколько достается главному пacлѣднику 
и наслѣдникамъ.» Эта пocлѣдияя статья закона безъ труда за
служила одобрепіе народа, потому что она казалась и вполпѣ 
справедливою, да и притомъ никому не была очень въ тягость; 
но относительно перваго ycловiя, которымъ женщины устраня
лись отъ наслѣдства пocлѣ вcѣxъ гражданъ вообще, возникало 
много сомнѣнiй; имъ положилъ копецъ М. Катопъ, еще преж
де, при защитѣ Оппieвa закопа, упорный противникъ и гони
тель женщинъ. Да и теперь онъ—гораздо вaӕнѣйmiй противъ



нихъ законъ, не смотря на свой шестидесятипятилѣтнiй воз· 
растъ, защищалъ гроикимъ голосомъ и энергическими жестами, 
съ свойственною ему суровостью нападалъ па слабую сторону 
женщинъ — на иxъ нeyмѣнie соблюдать yмѣренность при дo- 
статьѣ, и тутъ онъ обличалъ роскошь и надменность богатыхъ 
женщинъ: <oнѣ—rоворилъ OIIЪ—нерѣдко принеся мужу большое 
приданое, таятъ и удержнваютъ при ceбѣ значительную сумму 
денегъ и впослѣдствiн ее же даютъ взаймы мужу по его прось- 
бѣ и въ c/iyчaѣ неудовольствiя, они немедленно взысииваюrъ 
иxъ при посредствѣ нодставнаго раба, ежедневно требующаго 
уплаты, и мужа немилосердпо пpecлѣдуютъ, t;aкъ бы вовсе чуж- 
даго имъ должника.» Подъ влiяпieмъ нtтодованiя на такiя дѣй- 
ствiя граждане согласились принять пpoэi,тъ закона въ томъ 
видѣ, какъ его предлагалъ Воконій.



КНИГА СОРОКЪ ВТОРАЯ.

1. Л. Пocтумiй Альбинъ, М. Попиллiй Ленасъ прежде всего 
доложили сенату о провиндiяxъ и iзoficкaxъ. И тому, и другому 
консулу опредѣлены Лигуры. Каждый изъ нихъ долженъ былъ 
защищать провинцiю с ь новыми легiонами (и тому, и другому 
опредѣлено но два) и союзниковъ Латинскаго наименованiя съ де
сятью тысячами пѣшихъ и шестьсiами всадниковъ; i;poмѣтого для 
nополненiя Испанскихъ войскъ три тысячи uѣшихъ Римлянъ и 
двѣсти всадниковъ. Сверхъ того велѣнo набрать тысячу пять- 
сотъ пѣшихъ Римлянъ и сто всадниковъ; съ ними тотъ пре- 
торъ, которому достанется Сардинiя, перейдя въ Корсику, дол
жен!. былъ вести войну, а впредь до того Сардинieю управлять 
долженъ былъ прежнiй преторъ М. Атилiй. Потомъ преторы 
бросили жpeбiй о пpoвuнцiяxъ: А. Aтuлiю Серрану досталось 
судопроизводство въ гopoдѣ, К. Клавдiю Caкcyлѣ—между граж
данами и чужестранцами, H. Фабiю Бутеону—Испанiя ближняя, 
М. Maтieнy—дальняя, М. Фypiю Крассипесу—Сицилiя, К. Ци- 
церею — Capдuпiл. До отъѣзда сановшнювъ, сенату заблаro- 
разсудилось: послать консула Л. Пocтумiя въ Камнанiю для 
разграпиченiя общественнаго поля отъ частныхъ земель; досто- 
вѣpпo было извѣстно, что мало по малу часгныя лица, расши
ряя предѣлы своихъ земель, захватили огромное количество 
общественнаго поля. Пocгумiй, разсердясь на Пренестинцевъ 
за то, что они, когда онъ, Пocтумiй, заѣхалъ къ нимъ какъ 
частное лицо для жертвоприношенiя въ xpaмѣ Фортуны, ue 
оказали ему никакой почести ни цѣлымъ обществом!., пи кто 
либо изъ гражданъ отдѣлыю — еще прежде отъѣзда изъ Рима, 
oтuравилъ иредпucaнie въПpeнecтe: сановншсамъ города выйдти 
къ нему приготовить отъ города помѣщeuie, гдѣ остановиться



и заготовить къ тому времени какъ онъ будеть выходить, над
лежащее число обозныхъ лошадей. До этого консула никто 
изъ нихъ не былъ въ чемъ либо въ тягость союзникамъ, II не 
стоилъ имъ никакихъ издержекъ. Сановники при отправленiи 
снабжены были мулами, палатками и вcѣми воинскими принад
лежностями для того, чтобы ничего такого не требовать отъ 
союзниковъ. Iiмѣли они (сановники) связи частнаго гocтепpiим- 
ства и иxъ поддерживали ласкою и благосклонностью. Иxъ 
дома въ Римѣ открыты были для гостей, у которыхъ они сами 
обыкли останавливаться. Послы, отправляемые куда либо на 
скорую руку — требовали въ городахъ, черезъ которые прихо
дилось пpoѣзжать, но одному вьючному животному. Другой из
держки не производили союзники на сановнш;oвъ Римскихъ. 
Неудовольствіе консула, хотя и основательное, не должно было 
высказываться въ отправленiи должности , и молчанie Прене- 
стинцевъ, условленное или иxъ скромностью, или робостью, 
послужило какъ бы законнымъ примѣромъ для другихъ санов- 
никовъ къ тpeбованiямъ отъ союзниковъ, со дня на день возра- 
ставшимъ къ пхъ обремепенію.

2. Въ началѣ этого года уполномоченные, которые были 
посланы въ Этолiю и Македопiю, объявили: «что они пe 
могли видѣться съ царемъ Персеемъ — такъ i;aкъ иxъ yвѣряли 
— и все ложно, одни, что онъ, Персей, въ отъѣздѣ, а дpyгie, 
что онъ боленъ. Впрочемъ, не трудно было имъ замѣтить, что 
дѣлаются riриготовленiя къ войнѣ, и что долѣe кажется войну 
откладывать не будутъ, Да и въ самой Этолiи волненіе растетъ 
со дня на депь, и иxъ (уполномоченпыхъ) влiяиie оказалось 
безеильнымъ укротить зачиuщиковъ раздоровъ». Когда стали 
ждать войны въ Maкедонiи, то до начала eя положено иску
пить чудесныя явленiя и умилостивить боговъ мольбами. Въ 
Ланувiѣ по разсказамъ впдѣли на небѣ нодобie болыпаго флота; 
въ Привернѣ черная шерсть выросла изъ земли, а въ Beieп- 
скои области у Ремента шелъ каменный дождь. Вся Помптип- 
ская область была покрыта тучами саранчи. Въ Галлiйскомъ 
полѣ, гдѣ проходилъ плугъ, подъ цѣлыми глыбами земли нa-
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ходили рыбъ. По случаю этихъ чудесныхъ явленiй rюсмотpѣли 
въ книш cцдебs π децемвирами объявлено—въ какie дни и ка
кими животными приносить жертвы и nредиисано совершить 
молебствіе для искунленiя чудесныхъ явленiй, и другое, oбѣтъ 
котораго дапъ въ прошломъ году за здоровье народа, cъ пре- 
кpaщенieмъ всякихъ работъ и занятiй; и жертвоприпоuieнie со
вершено такъ, кai;ъ децемвиры изложили на письмѣ.

3. Въ этомъ же году снята крыша cъ храма Юноны Лa- 
цинской. Цензоръ К. Фульвiй Флаккъ строилъ cъ величайшимъ 
cтapaнieмъ храмъ Всадническаio cчacm¡я, воздвигнуть который 
далъ oбѣтъ, будучи преторомъ въ Испанiи и ведя войну cъЦель- 
тиберами; онъ усиливался, чтобы въ Римѣ не было ни одного 
храма обшнpuѣe и иыiинѣe. Онъ полагалъ много прибавить 
красоты храму, если онъ будетъ нрытъ мраморными плитками. 
Oтuравясь въ землю Г>руттieвъ, онъ тамъ paci;рылъ до лоло- 
вuны храмъ Юноны Лацинской, полагая, что этого достаточно 
будетъ покрыть строющееся зданie. Суда были приготовлены— 
поднять ихъ и отве;¡ть; союзнш;aмъ же уважепіе къ цензорской 
власти, воспрепятствовало — остановить такое святотатство. По 
возвращенiu цензора, плитки, сложенныя cъ судовъ, были от
носимы i;ъ храму; хотя и умолчано о томъ, откуда они взяты, 
но вовсе скрыть не было возможности. Въ сенатѣ возникъ гром- 
кiй ропотъ: отовсюду стали требовать, чтобы консулы объ этомъ 
дѣлѣ доложили сенату. Когда явился въ сенатъ цензоръ, на
рочно призванный, то сенаторы, и вcѣ вмѣcтѣ, и каждый по
рознь, еще непріязненнѣе стали бранить въ глаза : «мало ему 
было посягнуть на святость храма, самаго уважаемаго въ той 
сторонѣ, храма, котораго не коснулись ни Пирръ, ни Анни- 
балъ, а нужно было еще позорно раскрыть и почти разрушить. 
Снятъ верхъ cъ храма, и онъ безъ крыши совершенно открыть 
для дождей. Цензоръ, назначеніе котораго cмотpѣть за доброю 
нравственностью, который обязанъ требовать, чтобы мѣcтa для 
совершенія общественнаго богослуженiя были хорошо покрыты 
и тщательно бы оберегались— все это завѣщанo ему обычаемъ 
предковъ, а onъ странствуешь по ropoдамъ союзниковъ, разру-



шaя храмы и снимая крыши съ посвященныхъ зданiй. Такой 
образъ дѣйствiй, который, будучи примѣнепъ и къ частнымъ 
постройкамъ, вызвалъ бы общее нtтодованie, теперь онъ упо- 
требилъ на разрушеніе храмовъ боговъ безсмертныхъ, и взва- 
ливаетъ на народъ Римскiй отвѣтствевность (въ дѣлѣ релнгiи) 
того, что paзpyшenieмъ однихъ храмовъ зиждутся дpyгie, какъ 
будто бы не вездѣ присутствуютъ одни и тѣ же безсмертные 
боги, а необходимо обирать однихъ для того, чтобы чтить и 
украшать другихъ». Такъ какъ еще прежде доклада ясенъ былъ 
образъ мыслей сенаторовъ, то, по cдѣланiи доклада— вcѣ едино
гласно остановились на мнѣнiи — мраморныя плитки отвезть 
назадъ въ храмъ на прежнее мѣcтo, а Юнопѣ совершить очи
стительное молебствіе. Тщательно исполпено все, что относи
лось къ дѣлy религiи; плитки же оставлены на помостѣ храма, 
такъ какъ пи одинъ художннкъ не могъ пайдти средства пo- 
мѣстить иxъ какъ они были; такое по крайней мѣpѣ извѣcтie 
иринесли тѣ, которымъ поручено было иxъ отвезть.

4. Изъ числа преторовъ, отправившихся въ провинцiи, H. 
Фабiй умеръ въ Массилiи, на пути въ ближнюю Испанiю. А 
потому когда получено было объ этомъ извѣcтie отъ Массилiй- 
скихъ пословъ, сенатъ oпpeдѣлилъ: II. Фypiю и Кн. Сервилiю, 
мѣcтa которыхъ уже подлежали замѣщенiю, бросить жpeбiӥ — 
которому изъ нихъ cлѣдyeтъ управлять ближнею Иcнанieю съ 
отсроченною властью. Жpeбiй вышелъ такъ удачпo, что эта 
провинция опять досталась П. фypiю, который ею и управлялъ. 
Въ томъ же году, такъ какъ часть земель Лигурскихъ и Галль- 
скихъ, доставшихся вслѣдствie войны, лежала впустѣ, то и со
стоялся сенатскій декретъ — раздѣлить это поле между граж
данами поголовно. Въ число десяти сановниковъ па этотъ пред
мета выбраны вслѣдствie сенаіскаго декрета: А. Атилiй, пре
торъ города, М. Eмuлiй Лепидъ, К. Kacciй, Т. Эбуцiй Каръ, 
К. Тремеллiй, П. Kopнелiй Цетегъ, К. и Л. Апнулеu, М. Ц е
цилiй, К. Caлонiй, К. Myнацiй. Они раздѣлнлu по десяти де
сятинъ каждому (гражданину), а союзникамъ Латинскаго нa- 
имепованiя по три. Въ тоже время котдa это происходило,

12 *



пришли поели изъ Этолiи въ Римъ о своихъ несогласiяxъ и 
волненiяxъ, а также и послы Ѳессалійцевь съ извѣcтieмъ о 
томъ, что происходить въ Maксдонiи.

5. Персей, иыѣя въ виду войну (съ Bиsiлянами), задуман
ную еще при жизни отца, вcѣ не только народы Гpєцiи, но и 
города задабривалъ въ свою пользу болѣe oбѣщакiями, чѣмъ 
исполненіемъ иxъ. Впрочемъ, умы большей части Грековъ были 
расположены въ его пользу, и притомъ склонялись на его сто
рону преимущественно передъ Eвменоыъ. А Aiежду тѣмъ благо- 
дѣянiями и дарами Eвмена были осыпаны вcѣ города Гpeцiи 
и большая часть ихъ передовыхъ людей. Въ царствѣ своемъ 
онъ велъ себя такъ, что города, находившiecя подъ его властью, 
не зaxoтѣли бы помѣняться участью ни съ однимъ изъ воль
ны xъ городовъ. О Пepceѣ же слухъ былъ, что онъ уже пocлѣ 
смерти отца — собственноручно убилъ жену; Апеллеса, кото- 
раго прежде употребилъ коварнымъ opyдieмъ гибели брата, и 
который удалился въ ссылку, такъ какъ Филиппъ xoтѣлъ пре
дать его казни, призвалъ къ ceбѣ, пocлѣ смерти отца, oбѣщa- 
нieмъ великихъ наградъ за совершенное имъ дѣло и — тайно 
умертвилъ. Но не смотря на худую славу Персея, ознамепо- 
вавшаго себя многими yбiйсгвами, какъ внутри своего государ
ства, такъ и внѣ его и на то, что никакихъ съ его стороны 
заслугъ не было, большая часть городовъ предпочитали его 
царю, отличному семьянину, въ высшей степени справедливому 
въ отношенiи къ своимъ подданнымъ и великодушному ко вcѣмъ. 
Древняя-ли слава и величіе Македонскихъ царей предраспола
гали въ его пользу, внушая пpeзpѣнie къ царю, еще новому и 
возникшему на глазахъ; желали-ли просто пepeмѣны, или мo- 
жетъ быть думали видѣть въ немъ противника Римлянъ. Вол- 
ненiя были не только у Этоловъ, страдавшихъ подъ гнетомъ 
долговъ, но и у Ѳессалійцевъ; зло это, какъ бы зараза про
никла и въ Пeppeбiю. По получcнiи извѣcтiя о томъ, что Ѳec- 
caлiйцы вооружились, сенатъ отправилъ посломъ Ап. Клавдiя— 
ознакомиться съ положеніемъ дѣлъ и устроить ихъ къ лучшему. 
Онъ cдѣлалъ cтpoгiй выговоръ предводителямъ и той и другой



napтiй и въ обдегченіе долговъ, сдѣлавшихся такими отъ не
справедливо наросшихъ процентовъ, умевьшилъ ихъ cъ согла- 
ciя тѣxъ же самыхъ лицъ, которыя обременяли, а уплату на
стоящей капитальной суммы разсрочилъ на (*) лѣтъ срочными 
платежами. Тотъ же Апиiй и тѣмъ же способомъ уладилъ дѣлa 
въ Пeppeбiи. О дѣлaxъ Этоловъ въ тоже время произвелъ из- 
cлѣдоваиie Марделлъ въ Дельфахъ; у нихъ, при объяснений 
дѣ.тa , высказывалось тоже ожесточеніе , cъ какимъ они вели 
междуусобную войну. Видя, что н cъ той и cъ другой стороны 
обнаруживается одинаковая дерзость и самонадѣянность, онъ 
(Марцеллъ) не xoтѣлъ своимъ декретомъ ни облегчить, ни 
обременить которую либо изъ cтopouъ; а вообще просилъ и 
тѣxъ и другихъ — воздержаться отъ войны и положить ей кo- 
нецъ забвеніемъ прежнихъ несогласiй. Въ удостовѣреніе этого 
примиренiя oбѣ стороны дали другъ другу заложниковъ, а 
мѣстопребываніемъ для ииxъ назначенъ Коринѳъ.

6. Изъ Дельфь, cъ Этолійскаго сейма, Марцеллъ перепра
вился въ Пелопоннесъ, гдѣ назначилъ быть собранно Ахей- 
цевъ. Тутъ онъ похвалилъ этогъ народъ за то, что они под
держали въ его силѣ старинный декретъ о недопущении въ ихъ 
пpeдѣлы царей Македонскихъ, и тѣмъ обнаружилъ ненависть 
Римлянъ противъ Персея. А для того , чтобы cкopѣe она вы
сказалась на дѣлѣ, царь Евмеиъ прибылъ въ Римъ cъ запискою 
о произведенпыхъ имъ подробныхъ нзcлѣдованiяxъ, относительно 
приготовленiй къ войнѣ. Въ тоже время отправлены пять пословъ 
къ царю — пocмотpѣть на положеніе дѣлъ въ Maкедонiн; имъ 
же приказано ѣхать въ Александрiю къ ГІтоломею — во
зобновить cъ нимъ дружественный связи. Послами были: К. 
Baлepiй, Kп. Лутацiй Церко, К. Бэбiй Сулька, М. Kopнелiй 
Маммула, М. Цецилiй Дентеръ. Около того же времени при
шли послы и отъ царя Антioxa. Стоявшiй во главѣ ихъ Апол- 
лонiй, будучи введенъ въ сенатъ, приводилъ мпогiя основатель
ным причины въ оправданie царя: «что oпъ денежный взносъ
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представилъ позднѣe назначенная срока; все, что слѣдовало, 
привезено сполна н царь просить снисхоаvденiя только отно
сительно времени. Сверхъ того онъ приносить въ даръ золо
тыхъ сосудовъ на пятьсотъ фунтовъ. Проситъ царь — союзъ 
дружбы и пpiязни, бывшiй съ его отцемъ — обновить съ нимъ; 
и пусть народъ Римскiй требуетъ съ него всего, что cлѣдyeтъ 
требовать съ царя хорошаго и вѣpнагo союзника; а онъ съ 
своей стороны не измѣиитъ ни oдпой изъ своихъ обязанностей. 
Относительно его, таковы заслуги сената во время его быт
ности въ Римѣ и такова была любезность Римской молодежи, 
что онъ для вcl;xъ сословій былъ царемъ, а не заложникомъ». 
Посламъ дань благосклонный отвѣтъ, и городовой преторъ, А. 
Атилiй полjчилъ приказанie обновить союзъ съ Антioxoмъ тотъ 
же, что былъ съ отцемъ его. Гopoдскie казначеи приняли денежный 
взпocь, а цензоры—золотые сосуды; имъ же поручено разставить 
иxъ въ тѣxъ храмахь, гдѣ они заблагоразеудятъ. Послу отпра
влено сто тысячъ ассъ, отведена готоваякваргира и опредѣлено 
coдepжан¡e на общественный счетъ на все время нахождения въ 
Италiи. Послы, бывшie въ Cиpiи, принесли извѣcтie, что онъ 
пользуется большою почестью со стороны царя, и расположенъ 
въ высшей степени дружелюбно къ народу Римскому.

7. Въ нровинцiяxъ въ этомъ году происходило cлѣдующее: 
преторъ К. Цицерей въ Корсикѣ далъ правильное сраженіе: 
семь тысячь Kopcпканцевъ убито; взято въ плѣнъ болѣe тысячи 
семисотъ. Въ этомъ cpaженiи преторъ далъ oбѣтъ—воздвигпуть 
храмъ Юпонѣ Moнетѣ; потомъ данъ мupъ Корсиканцамъ но пxъ 
просьбѣ, и истребовано съ нихъ двѣсти тысячь фунтовъ воску. 
Изъ покоренной Корсики Цицерей переправился въ Сардпнiю. И 
въ землѣ Лигуровъ, на Статнелатскомъ полѣ, произошло сра
жение у города Карнета; туда сосредоточилось большое войско 
Лигуровъ. Сначала, къ времени прибытiя консула М. Попиллія, 
они оставались въ cтѣнaxъ; потомъ, видя, что Римлянинъ со
бирается приступать къ cтѣнамъ города, они вышли и передъ 
воротами выстроились въ боевомъ порядкѣ. Да и консулъ угро
зою осады — онъ именно этого и добивался — не сталъ откла-



дыuать cpaженiя. Оно продолжалось болѣe трехъ часовъ, и такъ, 
что ни на oдпy сторону не склонялся нepeвѣcъ. Копсулъ, замѣ- 
чая, что нигдѣ не тронулпсь значки Лигуровъ, велѣлъ всадпн- 
камъ сѣсть на коней, и разомъ въ трехъ мѣcтaxъ съ сколько 
возможно болынпмъ шумомъ, броситься на неііріятеля. Главная 
масса всадниковъ разрѣзала по поламъ боевую линiю неприятель
скую и зашла въ тылъ сражавшихся; въ слѣдствіи этого ужасъ 
овладѣлъ Лигурами: они бросились бѣжать въ разныя стороны, 
весьма немногіе назадъ въ городъ, потому что съ этой стороны 
преимущественно заслоняла путь Римская конница. И въ борь- 
бѣ упорной много пало Лигуровъ, и не мало истреблево ихъ 
въ разныхъ мѣcтaxъ во время бѣгства. Если вѣрить предапiю, 
то десять тысячь человѣкъ убито и болѣe семисотъ взято въ 
плѣнъ въ разныхъ мѣcтaxъ; военныхъ значковъ принесено вo- 
семьдесятъ два. Да и для побѣдителей борьба не обошлась безъ 
потерь: болѣe трехъ тысячь воиновъ убыло, такъ какъ ни та, 
ни другая сторона долго не уступала, то и потеряла преимуще
ственно воиновъ, стоявшихъ въ первыхъ рядахъ.

8. Пocлѣ этого cpaженiя Лигуры собрались вмѣcтѣ изъ бѣг- 
ства въ разныя стороны, и видя, что гораздо больше воиновъ 
потеряно, чѣмъ сколько осталось (ихъ было вcѣxъ не болѣe 
десяти тысячь человѣкъ) сдались безо всякихъ ycловiй; впро- 
чемъ они надѣялись, что консулъ поступить съ иимп не строже, 
какъ и прежніе полководцы; но онъ отпялъ у вcѣxъ opyжie, 
городъ разруши.iъ, ихъ самихъ и имущества распродалъ; а 
сенату отгiравилъ донeceнie о своихъ дѣйствiяxъ. Когда его 
прочелъ въ засѣданін сената преторъ А. Атилiй (другой кон
сулъ Пocтумiй находился въ отсутствiи, занимаясь въ Кампанiи 
изcлѣдованieмъ относительно земель) дѣлo показалось сенату 
слишюмъ жестокнмъ. «Статиелаты, одни изо всего народа Ли
гуровъ, не обращали opyжiя противъ Римлянъ, и въ этомъ слу- 
чaѣ были предметомъ нападенiя, а не сами его произвели. 
Bвѣрилиеь они чести парода Римскаго—но сдѣлались жертвою 
примѣрной жестокости, и окончательно уничтожены. Нѣсколько 
'jмсячь невиниыхъ гражданъ, прибѣгшнxъ къ вѣpнocтп народа



Римскаго—проданы—самый вредный примѣръ, дабы впослѣдствiи 
никто ya;ь не pѣишлся отдаваться безусловно; будучи увлечены 
въ разныя стороны, они сдѣлались рабами нѣкогда отъявлен- 
пыхъ враговъ народа Римсi;aгo, теперь умиренныхъ. Вслѣдствіе 
вcѣxъ этихъ обстоятельствъ благоугодно было сенату: предпи
сать консулу М. Попиллiю—Лигуровъ выкупить, внеся за нихъ 
плату купившимъ, да и озаботиться возвращеніемъ нмуществъ, 
сколько иxъ можетъ быть отыскано. Opyжie какъ можно пос- 
пѣшнѣe должно быть cдѣланo, и консулъ не прежде оста
вить провинцiю, какъ возвративъ покорившихся Лигуровъ на 
иxъ пpeӕнiя мѣcтa жительства. Побѣдa становится славною 
пораженіемъ непpiятеля во время его сопротивленiя, а не же
стокостью относительно побѣжденныхъ.

9. Консулъ съ тою же неукротимостью духа, съ какою 
обошелся съ Лигурами, pѣшился не слушаться сената. Легiоны 
немедленно отправилъ въ Пизу на зимнiя квартиры, а самъ 
раздраженный nротивъ ccнатopoвъ, враждебный претору, вер
нулся въ Римъ. Тотчасъ созвалъ онъ сенатъ въ xpaмѣ Белло- 
ны, и большою pѣчью нападалъ на претора: «онъ вмѣcтo того, 
чтобы, какъ слѣдовало, по поводу удачно совершенныхъ на 
войнѣ дѣйствiй доложить сенату о необходимости воздать по
честь богамъ безсмертнымъ— nротивъ него за неприятелей co- 
ставилъ сенатскій декрета, которымъ его побѣдa передана Ли- 
гурамъ, и преторъ чуть только не нриказалъ выдать имъ кон
сула. А потомуOнъ налагаете на него, претора, штрафъ, а 
отъ сенаторовъ требуете — уничтожить опредѣленіе, враждебно 
ему составленное и молебствіе, которое слѣдовало бы имъ, и 
въ его отсутствie, обнародовать на основаніи его донeceнiя о 
событiяxъ благополучныхъ для отечества, теперь пусть объявятъ 
въ его присутствiи во первыхъ въ честь боговъ безсмертныхъ, 
а потомъ и сколько нибудь изъ yваженiя къ нему». Нисколько 
не снисходптельнѣе, какъ и когда былъ въ отсутствiи, обруган
ный pѣчами нѣкоторыхъ сенаторовъ, не ycпѣлъ онъ ни въ томъ, 
ни въ другомъ, и вернулся въ провинцiю. Другой консулъ Пo- 
cтумiй нpoвелъ лѣтo за разборомъ земель и, не вндавъ даже



своей провинцiи, вернулся въ Римъ по случаю выборовъ; консу
лами объявилъ опъК. Попиллiю Лената и П. Элiя Jlигура. Bcлѣдъ 
за тѣмъ cдѣланы преторами: К. Лицинiй Крассъ, М. Юнiй Пеннъ, 
Си. Лукpeцiй, Си. Kлувiй, Кн. Сицинiй, К. Меммiйвъ другойразъ.

X. Въ этомъ году составлена была лерепись; цензорами были 
К. Фульвiй Флаккъ, А. Пocтумiй Альбинъ; нocлѣднiй произвелъ 
перепись; сочтено гражданъ Римскихъ двѣсти шсстьдесятъ де
вять тысячь пятнадцать. Число нѣсколько уменьшилось, потому 
что Л. Пocтумiй консулъ объявилъ передъ народнымъ собра- 
нieмъ, чтобы никто изъ союзниковъ Латинскаго наименованiя, 
которымъ слѣдовало по декрету консула К. Клавдiя, воро
титься въ свои города, не вносимъ былъ въ списки въ Римѣ, 
а чтобы они записывались каждый въ своемъ гopoдѣ. Цензоры 
дѣйствовали единодушно въ видахъ общей пользы. Bcѣxъ, иc- 
ключеннuxъ изъ сената, и подвергшихся отнятiю коней, cдѣлали 
они податными и удалили изъ округа избирателей; и ни одного, 
исключенная цепзopoмъ, не одобрялъ его товарищъ. Фульвiй 
освятилъ храмъ Коннаго Cчacтiя, воздвигнуть который онъ 
далъ oбѣтъ, будучи проконсуломъ во время cpaженiя легіоновъ 
cъ Цельтиберами; исполнение oбѣтa послѣдовало черезъ шесть 
лѣтъ пocлѣ того, кai;ъ онъ его далъ. Сценическiя игры совер
шены имъ по этому случаю въ продолӕeнiи четырехъ дней, а 
въ циркѣ одного дня.— Въ этомъ году умеръ Л. Kopнелiй Лен- 
туллъ, одинъ изъ десяти членовъ священнодѣйствiй; на его 
мѣcтo поступилъ А. Пocтумiй Альбинъ.—Bѣтpoмъ cъ моря 
нанесены въ Апулiю вдругъ цѣлыя облака саранчи, такъ 
что роями своими они покрыли поля на далекое пространство. 
Для уничтоӕeнiя этой пагубы на плоды одинъ изъ назначен- 
ныхъ преторовъ, Кн. Сицинiй, посланъ въ Апулiю съ поруче- 
нieмъ и онъ, собравъ огромное число людей для eя уничтоженiя, 
провелъ тамъ нѣсколько времени. Въ началѣ cлѣдующаго года, 
въ которомъ консулами были К. Попиллiй и II. Элiй — продол
жались распри, начавшiяся въ предшествовавшемъ году. Сена
торы xoтѣли, чтобы вновь было доложено о Лигурахъ и возсб- 
новленъ сенатскій декретъ, и консулъ Элiй соглашался доло-



жить. Попиллiй умолялъ и сената и товарища за брата, вы
сказывая, что онъ во всякомъ случаѣ воспрепятствустъ состо
яться опредѣленію, и тѣмъ отвлекъ товарища. Сенаторы, тѣмъ 
yпopнѣe оставались пепрiязненными u тому и другому консулу 
и настаивали на своемъ намѣpeнiи. А потому когда толковали 
о uровинцiяxъ и просили (консулы) Maкедонiю, такъ какъ 
грозила война съ Персеемъ—обоимъ i;oнcyламъ назначены Ли
гуры. Сенаторы объявили, что не назначатъ Македонию прежде, 
чѣмъ пocлѣдyeтъ докладъ о М. Попиллiѣ. На требование кон- 
суловъ дозволить набрать новые легiоны или пополнить иреж- 
нie—послѣдовалъ также отказъ. Дай преторамъ въ ихъ нросьбѣ 
о подкрѣriленiu въ Испанiю отказано: М. Юиiю въ ближиюro 
и Cп. Лукpeцiю въ дальную. К. Лицинiю Крассу достаюсь по 
жеребью судопроизводство въ гopoдѣ, Кн. Cпципiю—между чуже
странцами, К. Меммiю—Сицилiя, Cп.Kлувiю— Сардинiя. Кон
сулы, негодуя за это па сенатъ, nазначнли Латинскiя праздне
ства такъ скоро, какъ только могли, и объявили, что они отпра
вляются въ провинцiю; и ничего изъ общественныхъ дѣлъ не 
тронутъ, кpoмѣ на сколько они будутъ касаться уиравленiя 
провинцiями.

XI. Baлepiй Антiaтъ нишетъ, что при этихъ консулахъ при
быль въ Римъ Атталъ, братъ царя Eвмена, уполномоченнымъ 
отъ него — изложить обвиненiя на Персея и обнаружить его 
приготовленія къ войнѣ. Большая же часть источниковъ, и при- 
томъ такихъ, которымъ охотнѣe можно вѣрить, содержать пo- 
казанie, что самъ Eвмеиъ иpiѣзжалъ въ Римъ. Онъ прннятъ 
тамъ съ такими почестями, какiя народъ Римскiй считалъ дол
жными не только его заслугамъ, но и своимъ огромньшъ бла- 
годѣянiямъ, которыми онъ его осыпалъ. Будучи введенъ въ 
сенатъ, онъ сказалъ, что «причиною его пpпбытiя въ Римъ бы
ла, кpoмѣ желанiя видѣть боговъ и людей, виновниковъ такого 
его возвышенiя, о которомъ и мечтать онъ не дерзалъ, необ
ходимость лицомъ къ лицу предупредить сенатъ, чтобы онъ 
противудѣпствовалъ планамъ Персея.> IГотомъ онъ, начавъ из
лагать замыслы еще Филиппа, iiрипомнилъ: «yбiйство сына Ди-



митрiя, старавшагося воспрепятствовать войнѣ съ Римлянами; 
народъ Бастарновъ вызванъ съ своего прежпяго мѣстопребы- 
ванiя для того, чтобы съ его помощью перейдти въ Италiю. 
Все это Филиппъ имѣлъ въ yмѣ, но, застигнутый смертью, 
оставилъ царство толу, i;oгo зналъ за отъявленнаго врага 
Римлянъ. Такимъ образомъ Персей войuy, оставленную въ нa- 
слѣдство отъ отца и переданную вмѣcтѣ съ властью, съ самаго 
начала замышлялъ, п старался дать ей пищу вcѣми средствами. 
При томъ имѣeтъ онъ въ избыткѣ — молодежь, выросшую въ 
продолженiи долговременнаго мира; въ цвѣтущемъ положении 
находятся н средства царства, и его собственныя (Персея) си
лы. Обладая кpѣпкимъ здоровьемъ и силою тѣлecною, онъ 
имѣeтъ, пріобрѣтенное долговременною опытностью, знанie войны 
и ея искусства. Съ дѣтскагo возраста сотрудникъ отца, онъ 
пpioбpѣлъ навыкъ въ борьбѣ не только съ cocѣдями, но и съ 
Римлянами, и былъ посылаемъ отцомъ во многie и разпые по
ходы. А съ того времени какъ самъ сдѣлался царемъ, онъ 
съ удивительнымъ cчacтieмъ ycпѣлъ добиться многого, чего не 
могъ достигнуть ни силою, ни хитростью Филиппъ, испытавъ 
вcѣ средства. Къ силамъ присоединилось, пpioбpѣтaeмoe только 
долгимъ временемъ, многими и разнообразными заслугами — 
нравственное влiянie.

XII. Передъ величіемъ его (Персея) преклоняются вcѣ го
рода Гpeцiи и Aзiи. И нельзя замѣтнгь за какiя услуги, за ка
кую щедрость столько ему оказывается; и невозможно навѣpнoe 
сказать—cчacтieмъ ли это какимъ либо особеннымъ условлено 
или—въ чемъ онъ (Eвменъ) и самъ совѣстится сознаться, неблаго- 
расноложеніе къ Римляпамъ задобриваетъ въ пользу Персея умы. 
И между царями пользуется онъ особеннымъ влiянieмъ: женился 
онъ на дочери Селевка; самъ не иросплъ, а его искали; сестру 
свою отдалъ Пpyзiю по усердпой его просьбѣ. И тотъ и дру
гой бракъ сопровождались поздравленiями и дарами безчислен- 
ныхъ посольствъ, и совершены къ удовольствие знаменитѣйшихъ 
народовъ. Народъ Бeoтiйскiй, несмотря па вcѣ соблазны Фи
липпа, не могъ никогда быть yбѣжденнымъ—заключить письмен-



ный дружественный союзъ; а теперь въ трехъ мѣcтaxъ зanи- 
санъ союзъ cъ Персеемъ: первое въ Ѳивахъ, второе въ Делосѣ, 
въ зиаменитомъ и наиболѣe yвa>кaeмомъ xpnмѣ, а третье—въ 
Дельфахъ. Даже на Axeйci;oмъ сеймѣ—не будь это дѣлo раз- 
строено усилiяыu немногихъ приверженцевъ Римской власти— 
доходило до того, чтобы дозволить Персею доступъ въ Axaiю. 
А между тѣмъ знаки почести относительно его, Eвмепа, за
слуги въ отношепiи къ этому народу—а какiя больше част- 
ныя или общественныя — трудно pѣшить—частью оставлены 
въ небреженін и безъ вниманiя, частью яепріязнепно отмѣнe- 
ны. Относительно Этоловъ кому неизвѣстно, что они въ своихъ 
междуусобiяxъ искали защиты не отъ Римлянъ, но отъ Персея? 
Находя опору въ столькихъ друзьяхъ и союзникахъ, онъ дома 
имѣeтъ такой запасъ военныхъ принадлежностей, что въ чуж- 
дыхъ не нуждается. Онъ имѣeтъ тридцать тысячь пѣшихъ, пять 
тысячь всадпиковъ; на десять лѣтъ заготовляетъ xлѣбъ для 
того, чтобы не имѣть надобности истощать coдepжанieмъ войскъ 
свои или чужiя земли. Денегъ же у него столько, что онъ на 
такое же число лѣтъ ириготовилъ жалованье десяти тысячамъ 
наемныхъ воиновъ, кpoмѣ войскъ Македонскихъ; сюда не вхо- 
дятъ ежегодные доходы, получаемые изъ царскихъ рудниковъ. 
Opyжiя въ арсеналахъ заготовлено на три такихъ же войска. 
Молодыхъ люден если бы и не достало въ Maкедонiи, неизся- 
каемымъ источникомъ откуда ее брать — имѣeтъ подъ рукою 
Ѳpaкiю.

XIII. Въ остальной части pѣчи Eвменъ yбѣя¡далъ сенатъ: 
«Почтенные сенаторы, все это я вамъ передаю не слухи нe- 
вѣрные, которымъ бы я cъ жадностью повѣрнлъ, желая, чтобы 
обвиненiя моего врага имѣли основу; но то, что я хорошо и 
твердо узналъ пocлѣ тщательнаго изcлѣдованiя, не иначе какъ 
если бы я посланъ былъ вами нарочно, и докладывалъ бы вамъ 
то, что собственными глазами видѣлъ. Оставивъ мои владѣнiя, 
вами расширепныя и обогащенный, я пepeuлылъ море не для 
того, чтобы утратить ваше довѣpie передачею неосновательныхъ 
слуховъ. Видѣлъ я лучшie города Гpeцiи и Aзiи, со дня на



день болѣe и болѣe обнаруживавшими свои замыслы, и они, 
если будетъ допущено, не замедлять зайдти такъ далеко, что 
и возвращеніе къ раскаянiю сдѣлается для нихъ невозможными 
Видѣлъ я Персея, уже не довольствующагося rrpeдѣлами царства 
Македонскаго, пpioбpѣтающимъ одно силою opyжiя, другое, 
чего силою взять нельзя, снпскивающииъ ласкою и искатель- 
ствомъ. Замѣчалъ я какъ неравны ycловiя: онъ готовитъ вамъ 
войну, а вы даете ему пользоваться безопасностью мира; да и 
мнѣ кажется, что онъ уже не готовитъ только войну, но 
почти ведетъ ее. Абруполиса, союзника и пpiятеля вашего, p з - 

гналъ изъ царства. Иллира Артетавра, о которомъ онъ узналъ, 
что онъ вамъ кое что писалъ, также союзника и друга вашего, 
умертвилъ. Еверса и Калликрита Ѳивапцевъ, cтapѣйшинъ ихъ 
города, за то, что они слишкомъ свободно говорили о немъ на 
сеймѣ Беотовъ и изъявляли готовность донесть вамъ о всемъ 
что дѣлaeтся, позаботился извести. Византiйцамъ подалъ по
мощь вопреки союзнаго договора, въ Долоiiiи началъ военныя 
дѣfiствiя, Ѳeccaлiю и Дориду занялъ войсками для того, чтобы 
въ междуусобной войнѣ, поддерживая неправую сторону, пода
вить лучшую. Въ Ѳcccaлiи и Пeppeбiи произвелъ онъ общее 
замѣшательство надеждою на новый расчетъ долговъ съ цѣлыo— 
задобривъ должниковъ, при ихъ содѣйствіи подавить лучшихъ 
людей. Совершая все это, между тѣмъ какъ вы тepпѣ.iнво ос
тавались спокойными, и видя, что вы Грсцію какъ будто ему 
уступили, онъ считаетъ за вѣpпoe, что не встpѣтитъ ни одного 
противника съ opyжieмъ въ рукахъ paнѣe, чѣмъ переправится 
въ Италiю. На сколько это для васъ честно или безопасно, 
ваше дѣлo рэзсмотрѣть; но я считалъ бы постыднымъ для себя, 
еслибы Персей могъ прибыть въ Италiю для веденiя войны прежде, 
чѣмъ я ,  союзпикъ вашъ, могъ предупредить васъ объ этомъ. 
Исполнивъ то, что я считаю непремѣнною обязанностью мою и 
такимъ образомъ очистивъ и облегчивъ такъ сказать мою совѣсть— 
мнѣ ничего не остается болѣe, какъ просить боговъ и богинь, 
чтобы вы озаботились участью вашею, вашего государства и 
насъ, вашихъ союзниковъ и друзей, отъ васъ вполнѣ зaвиcящиxъ?«



XIV’. Pѣчь эіа  произвела впечатлѣніе на сенаторовъ; впро
чемъ, въ то время никто не могъ ничего узнать кpoмѣ того, 
что былъ царь въ засѣданіи; оно же окончилось въ полномъ 
молчанiи. Уже но окопчапiп войны стали извѣстны: и pѣчь 
царя и отвѣтъ ему данный. Потомъ, но прошествiи немногихъ 
дней, открыто засѣдапіе сената и для пословъ царя Персея; но 
такъ какъ не только слухъ, но и самый yмъ сенаторовъ были 
уже предупреждены царемъ Eвменомъ, то все оправданie и 
мольбы пословъ оставались безполезными. Ожесточила умы окон
чательно крайняя наглость Гиспала, стоявніаго во главѣ посоль
ства; oтiъ сказалъ: «желаетъ царь и старается о томъ, чтобы 
дали вѣpy его оправданiямъ, въ стсутствіи съ его стороны 
враждебныхъ намѣpeнiй и дѣйствiй. Впрочемъ, если онъ уви- 
дитъ, что упорно отыскиваютъ повода къ войнѣ, то онъ съ 
твердостью будетъ защищаться. Война — дѣлo обоюдное, и иc- 
ходъ ея неизвѣcтенъ». Bcѣ города Гpeцiи и Aзiи были озабо
чены тѣмъ, что говорили въ ceнатѣ Eвменъ и послы Персея. 
По случаю прибытiя Eвмена, въ yвѣренности, что онъ что 
либо замышляетъ, большая часть городовъ прислали также 
посольства, конечно coвcѣмъ подъ другими предлогами. Было 
тутъ и посольство Родосцевъ, и Сатиръ старѣйпшна; несомнѣ- 
вались они, что Персей и иxъ городъ включилъ въ обвиненiя 
за одно съ Персеемъ; а потому вcѣми способами, черезъ пpiя- 
тcлeff и зшкомыхъ, добивался возможности поспорить съ ца
ремъ въ присутствiи сената. Получивъ ее, онъ съ излишнею 
вольностью напалъ па царя за то, что онъ народъ Ликiйскiй 
вооружить nротивъ Родосцевъ, и для Aзiи вреднѣе самого Aн- 
тioxa. Pѣчь его пpiятна была народамъ Aзiи (уже и туда про
никло увлеченіе Персеемъ), но сенату ненавистна; оратору же 
и его соотечественникамъ не принесла ни малѣйшей пользы. 
Общiй заговоръ nротивъ Eвмена увеличилъ только благосклон
ность Римлянъ къ нему ; а потому ему оказапы всевозмоашыя 
почести, даны самые богатые дары, вмѣcтѣ съ курульнымъ 
кресломъ, и скипетромъ изъ слоновой кости.

ХУ. Посольства были отпущены, и Гарпалъ, сколько могъ



пocпѣшнѣe, вернулся въ Maкедонiю и привезъ извѣcтie царю, 
что хотя онъ оставплъ Римлянъ, еще не начинавшими приго
товлений къ войнѣ, но уже въ такомъ враждебномъ расположе- 
нiи духа, изъ котораго ясно было, что они не станутъ откла
дывать. Да и самъ царь полагать, что такъ и будетъ и даже 
желалъ этого — yбѣжденный, что находится во цвѣтѣ силъ. 
Eвмену въ особенности былъ онъ враждебенъ: cъ его крови 
желая начать войну — Kpeтiйца Евандра, начальника вспомо- 
гательнuxъ войскъ, и трехъ Македонянъ, нривыi;шихъ совер
шать подобпыя злодѣянiя — подкупаешь на yбiйство царя и даетъ 
имъ письмо къ своему пpiятелю Праксону, по богатству и 
влiянiю первому человѣкy въ Дельфахъ. Довольно за вѣpнoe 
было, что Eвмснъ зaѣдетъ въ Дельфы — принести жертву Апол
лону. Пocпѣшцвъ вriepeдъ, заговорщики ст. Евандромъ, искали 
только мѣcтa, удобнаго для исиолненiя ихъ намѣpeпiя, и вездѣ 
обходили. Если подниматься отъ Цирры къ храму, то прежде 
прихода въ застроенныя зданiями мѣcтa, cъ лѣвой стороны тро
пинки, немного поднимавшейся cъ основанія, находился заборъ; 
cъ правой стороны земля осыпалась cъ некоторой высоты такъ, 
что въ этомъ мѣcтѣ можно было проходить только но одному. За 
плетнемъ спрятались заговорщики, подстроивъ ступеньки, такъ 
чтобы оттуда, какъ со cтѣпы, бросать opyжie въ тѣxъ, которые 
будутъ мимо проходить. Сначала Eвменъ шелъ отъ моря, окру
женный толпою друзей и приближениыxъ; но мало по малу, 
вслѣдствie тѣсноты мѣcтa, растянулась его свита; а когда при
шли туда, гдѣ только по одному можно идти, первый на тро
пинку вступилъ Панталеонъ, Этолiйскiй старѣйшина, cъ кото- 
рымъ царь въ это время велъ разговоръ. Тутъ заговорщики 
поднявшись, сбросили два огромныхъ камня, изъ нихъ одинъ 
попалъ въ голову царя, а другой въ плечо, и онъ упалъ безъ 
чувствъ внизъ въ обрывъ, и на упавшаго уже ycпѣлa нава
литься куча камней. Пpoчie изъ друзей и провожатыхъ Eвмена, 
видя его унавшимъ, бѣжали; одинъ Панталеонъ упорно и без- 
страшно остался прикрывать царя.

16. Разбойники, между тѣмъ какъ могли недалеко обойдя



плетень, покончить съ раненымъ, т;aкъ бы совершенно окон- 
чнвъ дѣлo, бѣжали на вершину Парнасса съ такою пocпѣш- 
ностыо, что когда одному изъ нихъ трудно было cлѣдовать за 
пими по мѣcтамъ крутымъ и неудобопроходимымъ, и онъ зa- 
держивалъ иxъ бѣгство, то они убили товарища, для того чтобы 
oиъ, будучи схваченъ, не открылъ весь ходъ заговора. Къ тѣлy 
царя сбѣжались сначала пpiятели его, потомъ рабы и прово
жатые: они подняли его безъ чувствъ вслѣдствie раны; но что 
онъ еще живъ, это примѣтили по теплотѣ тѣлa и признакамъ 
дыханiя; сохранить его для жизни не было почти ни малѣй- 
шей надежды. Нѣкоторые изъ провожатыхъ гнались но cлѣдамъ 
yбiйцъ и достигли до вершины Парнасса, но труды иxъ оста
лись безъ ycпѣxa и они, ни въ чемъ не ycпѣвъ, верпулись нa- 
задъ. Македоняне, pѣшившнсь на дѣлo cмѣлoe и дерзское — 
покинули его робко и неблагоразумно. Eвмена, уже nришед- 
шаго въ сознанie, друзья на другой день отнесли на корабль; 
затѣмъ въ Корипоъ, оттуда, иеретащивъ суда черезъ перешескъ 
Истма, переправились въ Егину. Тамъ къ нему никого не до
пускали и лѣчепіе его совершалось такъ тайно, что во всей 
Aзiи распространился слухъ о его смерти. Да и Arraлъ повѣ- 
рилъ cкopѣe, чѣмъ можно было ожидать отъ его братскаго съ 
Eвменомъ согласiя: и съ женою брата, и съ начальникомъ 
кpѣпости, onъ говорилъ въ такомъ смыслѣ, какъ будто ужь не 
было никакого сомпѣнiя о томъ, что опт. нacлѣдyeтъ царство. 
Впослѣдствiи это не укрылось отъ Eвмена, и хотя онъ IIO Л O - 

жилъ скрыть, промолчать и cтepпѣть это; однако при первомъ 
свидапiи не удержался отъ упрека брату въ томъ, что онъ такъ 
пocпѣшилъ просить его жену. Слухъ о смерти Епмена достигъ 
и Рима.

XVII. Около этого времени вернулся изъ Гpeцiи К. Вале- 
piй, посланный—paзcмотpѣть положеніе этой страны и вникнуть 
въ замыслы царя Персея; онъ донесъ вполнѣ согласно съ обви- 
ненiями, cдѣланными царемъ Eвмепомъ. Bмѣcтѣ привелъ онъ 
изъ Дельфъ Праксопа, котораго домъ служилъ сборпымъ мѣ- 
стомъ для yбiйцъ, и изъ Брундизiй Л. Раммiя, виновника этого



показанiя. Раммiй былъ однимъ изъ первыхъ гражданъ Брун- 
дизiя; его гостепріимствомъ обыкновенно пользоваіись и вcѣ 
Римскie вожди и знатнѣншie послы чужеземиыxъ народовъ, въ 
особенности царскie. Черезъ это было у него заочное знаком
ство съ Персеемъ; письмами, обнадеживавшими болѣe тѣcною 
дружбою и значительнымъ иовышеніемъ, вызванный, онъ отпра
вился къ царю, въ короткое время сталъ просто домашнимъ 
человѣкомъ и болѣe чѣмъ бы xoтѣлъ, сдѣлался участникомъ 
тайныхъ совѣщаній. Съ oбѣiцанieмъ огромныхъ наградъ, царь 
усильно его просиль: «такъ какъ вcѣ вожди и уполномоченные 
Римскie привыкли пользоваться его гостепріимствомъ — то 
пусть онъ постарается дать яду тѣмъ изъ нихъ, о которыхъ 
онъ къ нему напишетъ; но приготовленіе его очень затруд
нительно и сопряжено съ опасностью: съ вѣдома многихъ 
заготовляется онъ; притомъ самый ycнѣxъ не coвcѣнъ вѣpeнъ: 
или его не довольно достаточно бываетъ для исполненiя дѣла, 
или мало ручательства скрыть его совершеніе. Oпъ же (Персей) 
дастъ такой ядъ, что ни во время нpiема, ни пocлѣ его, ни 
по какому признаку нельзя замѣтить>. Раммiй, опасаясь въ 
случаѣ отказа испытать на ceбѣ первомъ этотъ ядъ, отправился съ 
oбѣщанieмъ исполнить; а въ Брундизiu возвратился не прежде 
какъ повидавши Римскаго легата К. Валерiя, о которомъ го
ворили, что онъ находится въ окрестностяхъ Халкиды; сооб- 
щивъ ему первому показанie, онъ, по его повелѣuiю, пpiѣхалъ 
съ пимъ вмѣcтѣ въ Римъ. Введенный въ сенатъ, онъ изложилъ 
подробно какъ было дѣлo.

XVIII. Все это, въ связи съ донeceнieмъ Eвмена, содей
ствовало къ тому, чтобы Персей пocкopѣe былъ объявленъ вра
гомъ, такъ какъ сенатъ yбѣдился, что онъ не только готовится 
съ царскимъ духомъ къ правильной борьбѣ , но и прибѣгаетъ 
ко всякаго рода тайнымъ престунленiямъ yбiйствъ и отравле- 
нiй. Веденіе войны отложено до новыхъ (будущихъ) консуловъ; 
въ настоящее же время поручено претору Кн. Сицинiю, на 
обязанности котораго лежало разбирательство судебныхъ дѣлъ 
между гражданами и чужестранцами, набирать воиновъ. Отве-
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денные въ Брундизiй, они должны быть переправлены какъ 
можно пocнѣшнѣe для занятiя прнморскнxъ городовъ, гдѣ бы 
консулъ, которому достанется провинцieю Maкедонiя, могъ безо
пасно пристать cъ флотомъ и удобно высадить войска. Eвменъ, 
ыѣкоторое время задержанный въ Эгинѣ онаснымъ и затрудни- 
тельнымъ лѣченіемъ, какъ только могъ пocпѣшнѣe безъ вреда 
для себя, отправился въ Пергамъ. И прежде ненавидѣлъ онъ 
Персея, а nocлѣднее его злодѣянie еще усилило эту ненависть 
и cъ велuчайшимъ cтapaнiемь готовился онъ къ войнѣ. Туда 
прибыли послы изъ Рима cъ поздрав.іеніемъ, что онъ избѣгъ 
такой опасности. Македонская война отложена на годъ и иро- 
чie преторы уже отправились въ свои провинцiи, а М. Юнiй 
и Cп. Лукpeцiй, которымъ oбѣ Испанiи достались — утомили 
сенатъ постоянными просьбами объ одномъ и томъ же, и нa- 
копецъ ycпѣли въ томъ, что имъ дано подкрѣнленіе войска по 
три тысячи пѣшихъ воиновъ и полтораста всадниковъ въ Рим- 
cкie легiоны; а въ союзное войско — пять тысячъ пѣшихъ и 
триста всадниковъ; эти войска отправились въ Испанiю вмѣcтѣ 
cъ новыми преторами.

XIX. Въ этомъ же году, вслѣдствie того, что, по изcлѣдo- 
ванiю консула Пocтумiя, значительная часть земель въ Кампа- 
нiи, присвоенная было въ разныхъ мѣcтaxъ частными лицами 
безъ основаиія — возвращена въ общественное достоннie, три- 
бунъ ’народный М. Лукрецій иредложилъ, чтобы цензоры Кам- 
панскую землю отдали въ аренду; этого не было cдѣланo въ 
теченiи столькихъ лѣтъ пocлѣ взятiя Капуи, какъ бы для того, 
чтобы предоставить широкое поле жадности частныхъ лицъ. 
Между тѣмъ какъ сепатъ находился въ oжиданiи—теперь когда 
война была уже опредѣлена, хотя еще и не объявлена—кото
рые изъ царей riредиочтутъ дружбу cъ Римлянами, а  которые 
cъ Персеемъ, пришли въ Римъ послы царя Apiapaтa и при
вели cъ собою его сына, еще мальчика; они сказали: <цapь 
прислалъ своего сына воспитываться въ Римъ cъ тѣмъ, чтобы 
онъ cъ дѣтства свыкся съ Римлянами и ихъ правами; онъ 
цроситъ, чтобы cыиъ его находился подъ присмотромъ не только



частныхъ лпцъ, но и находился подъ попеченіемъ и какъ бы 
опекою прапительства>. Эго посольство царя было очень пpiятно 
сенату. Предписано претору Кн. Сицинiю — нанять готовый 
домъ, въ которомъ могли бы жить сынъ царя и его свита. 
Посламъ Ѳpaкiйскимъ, изложившимъ свои жалобы сенату и 
просившимъ союза и дружбы— даиo и то, чего они домогались 
и подарки въ количествѣ двухъ тысячъ ассъ на человѣкa по
сланы. Во всякомъ случаѣ радовались, что этотъ народъ cдѣ- 
лался союзнымъ, такъ какъ Ѳpaкiя находится въ тылу Македо- 
нiи. Но для того, чтобы въ Aзiи и но островамъ все было uз- 
слѣдовано — отправлены послы Tи. Клавдiй Неронъ и М. Дe- 
димiй; они получили приказанie — пocѣтить Критъ и Родосъ — 
какъ для того, чтобы обновить дружественныя связи, такъ и 
наблюсти — произвели-лu усилiя Персея вuечатлѣuie на умы 
союзниковъ.

XX. При uanряженномъ состоянiи умовъ вслѣдствie oӕи- 
данiя новой войны — во время ночной грозы, разбита до осно- 
ванiя молнieю колонна съ рострами (носами судовъ, обитыми 
мѣдыo), поставленная въ первую пуническую войну консуломъ 
Маркомъ Эмилieмъ, у котораго товарищемъ былъ Cepвiй Фуль
вiй. Случай этотъ сочтенъ за чудесный и о немъ доложено се
нату. Тотъ передать его гадателямъ, а децсмвирамъ велѣлъ 
посовѣтоваться съ священными книгами. Децемвиры объявили, 
что необходимо исполнить обряды очищенiя города, совершить 
покаянie и молебствіе, и припесть большiя жертвы въ Римѣ, въ 
Капитолiѣ, и въ Кампанiи у мыса Минервы; совершить въ пер
вый день какой возможно—десятидневныя игры Юпитеру Все
могущему и Всеблагому; все это исполнено тщательно. Га
датели дали отвѣтъ — что это чудесное явленіе обратится 
къ хорошему и иредвѣщаетъ распростраиепіе границъ и ги
бель враговъ, такъ какъ ростры, разбросанныя грозою, были 
отняты у ненpiятеля. Были и еще случаи, увеличившіе рели- 
гiозныя oпaceнiя въ умахъ. Получено извѣcтie, что въ Сатур- 
нiи, въ продолженiи трехъ дней, шелъ дождь кровью. Въ Кала- 
тiи родился оселъ о трехъ ногахъ, и убитъ однимъ ударомъ

із*



грома, быкъ и пять коровъ; въ Авксuмѣ шелъ дождь ;¡e.млею. 
По случаю этихъ чудi!cнuxъ нвленiй совершено богослуженіе и 
назначено молебствіе, и нразднован¡e въ iiродол;i;eнiи одного 
дня.

XXI. Консулы до этого времени не отправлялись въ свои 
провинцiи; такъ какъ они не xoтѣли слушаться сената и доло
жить о М. Поиилл¡ѣ, а сенаторы pѣшили ничего не oиpeдѣлять 
прежде этого доклада. Не расположепіе къ Попиллiю возрасло 
вслѣдствie его письма, которымъ доносилъ проконсулъ, что 
oпъ cuoвa сражался съ Cтатiеллатскими Лигурами и умертвилъ 
изъ нихъ шесть тысячъ. Вслѣдствіе такой несправедливой войны 
и остальные народы Лигурiи взялись за opyжie. Тутъ не только 
отсутствующей ІІопиллій, начавшiй войну вопреки всякому за
кону и справедливости, и возбудившiй къ возстапiю замиренные 
народы, но и консулы, за то что не отправляются въ провин- 
цiю — получили cтpoгiй выговоръ отъ сената. Подъ влiянieмъ 
такого едиподушiя сената народные, трибуны М. Mapцiй Сермо 
и К. Mapцiй Сцилла, объявили, что наложатъ на консуловъ 
штрафъ, если они не выйдутъ въ провинцiи, и нрочли въ ce- 
натѣ проектъ закона, который они замышляютъ предложить 
народу, относительно Лигуровъ, изъявивших ь покорность. Имъ 
постановлено было: «кто изъ покорившихся Статпеллатоовъ не 
будетъ къ календамъ шестаго (Августа) мѣсяца возвращенъ въ 
свободное состоянie, то сенатъ, обязавшись клятвою, должсiгь 
назначить кого нибудь для производства слѣдствія и суда надъ 
тѣмъ, чьuмъ злоумышленіемъ они попали _въ рабство>. Съ 
утвер;кденiя сената они внесли этотъ нроектъ закона въ на
родное coбpaпie. Еще прежде отъѣзда консу.іовъ, созванъ ce- 
патъ въ xpaмѣ Беллопы для К. Цицерея, претора прошлаго 
года ; онъ, изложивъ своп дѣйствiя въ Kopcнкѣ и тщетно тре- 
бовавъ тpiуифа, торжествовалъ на Албанской гopѣ, какъ это 
вошло уже въ обычай — помимо утвержденiя властей. Предло- 
женіе Mapцieвo о Лигурахъ, народъ съ большимъ единодv- 
шieмъ приняль и утвердилъ. Вслѣдствіе народнаго oпpeдѣлe- 
нiя — иреторъ К. Лицинiй доложилъ сенату, кому онъ пору-



читъ произвесть изcлѣдованie по силѣ этого опредѣлонія; се
наторы oпpeдѣлили ему самому riроизвесть слѣдствіе.

XXII. Тутъ только наконецъ консулы отправились въ upo- 
винцiю и приняли войско О'ГЪ М. Попиллiя. Онъ не cмѣлъ 
вернуться въ Римъ, опасаясь, какъ бы не пришлось оправды
ваться на судѣ при нерасиоложеніи сената и еще большемъ 
негодованiи народа—передъ преторомъ, который могъ доложить 
сенату о производсгвѣ противъ него слѣдствія. Такое уклоне- 
нie его предупредили трибуны народные новымь предложеніемъ: 
если Попиллiй paнѣe Ноябрсi;иxъ Идъ не войдетъ въ городь, 
то К. Лицинiй долженъ былъ произвесть о немъ судъ и соста
вить прпговоръ заочно. Уступая этому тpeбованiю (собственно: 
какъ бы тащимый этою петлею) онъ вернулся и прибылъ въ 
сенатъ при страшномъ противъ него раздраженiи Тутъ дол- 
женъ oиъ былъ выслушать отъ ыпогпxъ бранныл pѣчи и со
стоялось сенатское оиредѣленіе: тѣxъ изъ Лигуровъ, которые 
пocлѣ консуловъ К Фульвiѓi и Л. Манлiя, не были пепpiяте- 
лями, преторы К. Лицинiй и Кн. Сицинiй, должны были воз
вратить въ свободное сосгоянie, а консулъ К. Попиллiй отвесть 
имъ земли по ту сторону pѣки По. ІІѢсколько тысячь людей 
по этому сенатскому декрету, получили опять свободу и, буду
чи переведены черезъ По—получили тамъ земли. М. Попиллiй, 
но Mapцieвy предложепiю, два раза являлся на судъ къ пре
тору К. Лицинiю; въ тpeтiй преторъ, изъ yваженiя къ отсут
ствовавшему консулу и уступая мольбамъ Попиллieвa семейства— 
пятнадцатая марта назначилъ явиться подсудимому, а въ этотъ 
день должны были вступить въ должность новые сановники, cъ 
цѣлью, сдѣлавшись ужь частнымъ человѣкомъ, уклониться отъ 
ироизнесенiя суда; такимъ образомъ предложеніе относительно 
Лигуровъ — вслѣдствie обмана, должно было остаться безъ пo- 
слѣдствій.

XXIII. Въ это время находились въ Римѣ послы Kapѳa- 
генскіе и Гулусса, сынъ Массиниссы: между ними въ ceнатѣ 
происходили большie споры. Карѳагеняне жаловались: «кpoмѣ 
ноля, о которомъ еще прежде были нослапы уполномоченные



изъ Рима, paзcмотpѣть дѣлo на мѣcтѣ, бi>лѣe семидесяти го
родовъ и yкpѣпленiй Kapѳaгенской области въ пocлѣднее двух- 
лѣтie захватилъ Масинисса силою opyжiя; для него, ни на что 
не обращающаго вивмаиiя, это легко; Карѳагеняие же молчатъ, 
будучи связаны союзнымъ договоромъ: запрещено имъ дѣйство- 
вать силою opyжiя внѣ своихъ пpeдѣловъ. Хотя они (Kapѳa- 
геняне) и знаютъ, что въ своихъ земляхъ, если съ нихъ про- 
гонятъ Иумпдовъ, будутъ весть войну, но тѣмъ, очень поло- 
жительнымъ, ycловieмъ договора остановлены, Eoтopыыъ прямо 
запрещается весть войну съ союзниками народа Римскаго; дo- 
лѣe же не въ состояпін Карѳагеняпе уже выносить надмепиость, 
жестокость и алчность Масиниссы. Они (послы) присланы умо
лять сенатъ — удовлетворить одной которой нибудь изъ трехъ 
просьбъ: или на ociiuванiи справедливости исхлопотать у союз- 
наго народа обезнеченіе того, что кому принадлежитъ; или 
пусть дозволять Карѳагенянамъ nротивъ несправедливой войны 
дѣйствовать законною и справедливою; или наконецъ если у 
пихъ Римлянъ нpiязнь имѣeтъ болѣe силы чѣмъ истина, то 
пусть разъ навсегда постаиовятъ, что именно желаютъ они, 
чтобъ было дано Масиписсѣ изъ чужаго. Конечно они дадутъ 
ему умѣреннѣе и будутъ знать сколько именно дали; самъ 
же опт. никогда не будетъ знать мѣpы иной, кpoмѣ про
извола своихъ пожеланiп. Если же они ничего этого не исхло- 
почутъ, и есть какая либо съ иxъ стороны вина пocлѣ 
мира, даннаго Сцинioиомъ, то пусть лучше они Римляне сами 
съ ними поступить какъ хотятъ. Пpeдuочитаютъ они безопас
ное рабство иодъ властью Римскою—вольности, бсзпрестанио 
подвергающейся оскорбленiямъ со стороны Масиниссы. Пред- 
почнтаютъ они разъ погибнуть, чѣмъ сохранять дыханie жизни 
въ зависимости отъ самаго немилосердаго палача. При этихъ 
словахъ послы Карѳагенскіе, проливая слезы, упали къ ногамъ 
сенаторовъ и, распростертые на землѣ, они возбуждали столько 
же состраданія къ ceбѣ, сколько негодованiя nротивъ царя.

XXIV. Положено спросить Гулjccy, что онъ на это отвѣ- 
титъ, или, если oпъ иредпочитаетъ, пусть объяснитъ по какому



дѣлv прибыль въ Римъ. Гулусса ci;aзалъ: и для пего не легко 
толковать о тѣxъ дѣлaxъ, о которыхъ отецъ не далъ ему ника
кого пopyченiя; да и отцу затруднительно было дать какой либо 
наказъ, когда Карѳагеняне не высказали—ни о чемъ они будутъ 
говорить, ни даже вовсе, что они отправятся въ Римъ. Въ xpaмѣ 
Эскулапа, въ продолженiи нѣсколькихъ ночей, было у пихъ тай
ное coбpaнie cтapѣйшинъ, откуда они и отправили пословъ въ 
Римъ съ секретными пopyченiями. А для отца послать его въ 
Римъ былъ тотъ поводъ, чтобы онъ умолялъ сенатъ — не вѣ- 
рить въ чемъ либо обвипенiямъ ихъ общихъ враговъ, такъ какъ 
они питаютъ къ нему ненависть не по иной какой причинѣ, 
а только за постоянную его вѣрность къ народу Римскому.» 
По выслушанiи той и другой стороны, сенатъ, обдумавъ требо- 
ванiя Карѳагенянъ, велѣлъ дать имъ такой отвѣтъ: «не угодно 
ли Гулуссѣ немедленно отправиться въ Нумидiю и извѣстить 
отца, чтобы онъ какъ можно cкopѣe прислалъ въ сенатъ пос
ловъ относительно жалобъ, пpiшесенпыхъ Карѳагеняпами и объ- 
явилъ бы имъ, чтобы и они явились для разбирательства. Если 
сенату будетъ возможно cдѣлать въ честь Macшшccы, то они 
не замедлять это исполнить, какъ дѣлывалп и прежде; по спра
ведливостью— расположснiю кънемy жертвовать не будутъ. Жe- 
лаютъ, чтобы и та, и другая сторона владѣли тѣми землями, 
какiя каждой ирипадлежатъ. Не желаютъ проводить новыхъ 
рубежей, но требуютъ, чтобы прежніе оставались неприкосно
венными. ІІобѣдивъ Карѳагенянъ, Римляне оставили имъ города 
и земли, не для того, чтобы ихъ обижали и отпимали у нихъ 
въ мирное время то, что и по военному праву не было у нихъ 
отнято.» Съ этпмъ отпущены и князекъ, и Карѳагеняне; дары 
нарочно дапы и первому и вторымъ, и вcѣ тpeбованiя госте
приимства тщательно соблюдены.

XXV. Въ это я¡e время воротились уполномоченные Кн. 
Сервилiй Цепioнъ, Ап. Клавдiй Центо, Т. Аннiй Лускъ, пo- 
cыланные въ Maкедонiю съ тpeбованieмъ удовлетворепiя и съ 
объяиленіемъ царю о прекращеніи съ пимъ дружествснныхъ 
cнoiпенiй. Они—сенатъ, и безъ того уже враждебный Персею,



еще болѣe вооружили противъ него пзложе:iiемь послѣдователь- 
нымъ того, что они видѣли и слышали: «замѣтили они по вcѣмъ 
городамъ Maкедонiи нриготовленiя г;ъ войнѣ, производимый cъ 
величайшим j, cтapaнieмъ. По прибытiи къ царю, въ продолженiи 
многихъ дней не имѣли возможности его видѣть. Наконецъ поте- 
рявъ на то всякую надежду, они было уже отправились обратно; 
но тутъ только они возвращены уже cъ дороги и введены къ 
нему. Сущность ихъ pѣчи была cлѣдующая: «союзный договоръ, 
заключенный cъ Филиппомъ, пocлѣ смерти отца вo;обновленъ 
cъ нимъ самимъ: въ этомъ договорѣ прямо запрещается ему дей
ствовать opyжieмъ виѣ пpeдѣлов ь царства, запрещается затрогивать 
войною союзниковъ парода Римскаго. Зaтѣмъ они (послы) въ 
норядкѣ изложили все то, что незадолго пej)eдъ тѣмъ слышали 
сами здѣcь въ ceнатѣ отъ Eвмена, какъ вполпѣ справедливое 
и достовѣрное. Kpoмѣ того узнали они, что царь имѣлъ въ 
Caмотpaкiи въ продолженiи многихъ дней секретное coвѣщанie 
cъ посольствами Aзiи. Сенатъ находить справедливы мъ въ тa- 
кихъ оскорблt`нiяxъ просить удовлетворенiя, требовать возвра
щен iя того, что принадлежитъ Римлянамъ п ихъ союзникамъ 
и чѣмъ онъ владѣeтъ вопреки союзиаго договора. — На эго 
царь, воспылавъ гнѣвомъ, отвѣчалъ очень pѣзко и неоднократно 
унрекалъ Римлянъ въ жадности и надменности; въ томъ, что 
одни за другими послы приходили cлѣдить за его дѣйствiями 
и словами, находя справедливым^ чтобы онъ и говорилъ и пo- 
ступалъ но ихъ мановепiю и повелѣнiю. Наконецъ много и 
долго иокричавъ, велѣлъ имъ пpiйдги на другой день; желает i» 
онъ дать письменный отвѣтъ. Тутъ онъ передать имъ на письмѣ 
cлѣдующее союзъ, cъ отцомъ заключенный, до него нисколько 
не касается; допустилъ же онъ его возобновить — пe потому 
чтобы онъ его одобрялъ, но потому что, при недавнемъ еще 
владѣнiй царствомъ, надобно было все тepпѣть. Если же имъ 
желательно заключить cъ нимъ новый союзный договоръ, то 
прежде необходимо согласиться насчетъ ycловiй, и если они 
(Римляне) имѣютъ въ yмѣ союзъ, справедливый для oбѣиxъ сто- 
ронъ, то и онъ носмотритъ какъ ему надобно поступить, да и



они, какъ онъ полагаетъ, должны принять въ соображеніе ин
тересы своего государства. Съ этими словами онъ бросился 
изъ залы, и иxъ вcѣxъ сталп было выводить оттуда. Тутъ то 
они объявили прекращение отношснiй дружбы и союза. Взбѣ- 
шениый этими словами, царь остановился и громкимъ голосомъ 
объявилъ имъ, чтобы опи въ три дни оставили пpeдѣлы его 
царства. Такъ они (послы) отправились и имъ, ни по прибы- 
тiи, пи во время пребываniя, не оказано ничего такого, что 
обнаруживало бы гостепріимство или благосклопность.» Потомъ 
выслушаны послы Ѳессалійскіе и Этолiйскie. Сенатъ, для того 
чтобы узнать кai;ъ можно cкopѣe—кому именно на этотъ разъ 
достанется завѣдыванie общественными дѣлами, заблагоразсy- 
дилъ отправить письмо къ консуламъ о томъ, чтобы тотъ, ко
торому это будетъ можно, прибылъ въ Римъ для избранiя долж
ность) xъ лицъ.

XXVI. Ничего особениаго, чтобы заслуживало yпомuнанiя, не 
совершили консулы въ этомъ году для отечества. Наиболѣe 
казалось согласпымъ съ пользами общественными— подавить и 
успокоить доведениыxъ до отчаянiя Лигуровъ. При ожиданin 
войны съ Македопянами, послы Пссенскіе заподозрили царя 
Иллирiйцевъ Гентiя. Они вмѣcтѣ жаловались, что онъ вторично 
опустошилъ иxъ пpeдѣлы и давали знать: «въ одну душу жи- 
вутъ цари Maкедонскiй и Иллирійскій; съ общаго coвѣтa гото- 
вятъ войну Римлянамъ; подъ видомъ пословъ находятся въ 
Римѣ Иллирiйскie лазутчики, по внушенiю Персея посланные 
для узнанiя того, что дѣлaeтся.» Иллирiйцы призваны въ се
натъ. Они сказали, что они назначены послами отъ царя для 
оправданiя въ обвиненiяxъ, которыя въ видѣ доноса Иссенцы 
могутъ взвести на царя. Затѣмъ cдѣланъ имъ вопросъ: почему 
они не явились немедленно къ сановникамъ для назначенiя имъ, 
какъ это обыкновенно водится— квартиры и содержапiя. Да бу
детъ ли наконецъ извѣстно, зачѣмъ опи пришли и но какому 
дѣлy? Когда они замѣшкались отвѣтомъ, то имъ велѣнo оставить 
сенатъ: не признано за благо давать нмъ отвѣтъ какъ посламъ, 
тогда какъ они сами не требовали быть допущенными въ сенатъ.



Положено—отправить къ царю пословъ—дать ему знать какie 
союзники принесли сенату жалобу, что ихъ поля выжжены цa- 
ремъ; несправедливо онъ поступаете, не минуя остюрбленіемъ 
и союзниковъ. Въ это посольство отправлены А. Теренцiй 
Варронъ, К. Плеторiй, К. Цицереӥ. IIзъ пословъ, ѣздпвшie 
къ союзнымъ царямъ, возвратились съ нзвѣстіемъ: <видѣлись 
они съ Eвменомъ въ Aзiи, съ Аптioxoмъ въ Cиpiи, съ Птоло- 
меемъ въ Александрiи. На вcѣxъ ихъ старался подѣйствовать 
посредствомъ посольствъ Персей, но къ чести ихъ пребыли они 
въ вѣрности непоколебимы и oбѣщали, что исполнять все, чтобы 
ни повелѣлъ пародъ Римскiй. Заходили они (послы) и въ союз
ные города; вѣрность прочихъ почти внѣ сомпѣнiя; однихъ Po- 
досцевъ нашли они въ по юженiи колебанiя и напитанныхъ co- 
вѣтами Персея.» Пришли послы Poдocиic для оправданiя въ 
томъ, что, какъ они знали общими слухами, взводилось на ихъ 
государство. Впрочемъ, положено допустить ихъ въ сенатъ толь
ко тогда, когда новые сановники r.ступятъ въ отправленіе 
должности.

XXYII. Положено: воениыя приготовленiя не откладывать дa- 
лѣe. К. Лицинiю претору поручено : изъ числа старыхъ квинкве- 
ремъ, 0’l`ведеиныхъ въ Римскiя верфи, поправить тѣ, которыя мo- 
гутъ быть еще полезными и изготовить пятьдесятъ судовъ. Если 
чего либо будетъ недоставать для иополненiя этого количества, 
то пусть опт. напиmeтъ въ Сицилiю товарищу своему К. Мем- 
мiю—поправить суда, находящаяся въ Сицплiн и изготовить, 
чтобы пхъ можно было какъ мои;но cкopѣe отправить въ Брун- 
дизiй. Матросовъ изъ сословія отпущепниковъ, вышедшихъ въ 
Римское гражданство, новелѣно набрать претору К. Лицинiю 
на двадцать пять судовъ; на двадцать же пять судовъ такое же 
число должепъ былъ истребовать Кн. Сицинiй отъ союзниковъ. 
Тотъ ясе преторъ должепъ былъ истребовать отъ союзниковъ Лa- 
тинскаго наименованiя пѣшихъ воиновъ, восемь тысячь и четыреста 
всадпиковъ. Принять этихъ воиновъ въ Брундизiѣ и отправить 
въ Македопiю— выбранъ А. Атилiй Серранъ, бывшiй преторомъ 
въ ііредшествоваішіемъ году. Преторъ К. Сицинiй долженъ былъ



имѣть войско, готовое къ пepeпpaвѣ. Консулу К. Попиллiю, съ 
утвержденiя сената, преторъ К. Лицинiй написалъ, чтобы онъ 
приказалъ явиться въ Брундизiй къ Февральскимъ Идамъ и 
второму легioнy, cтapѣӥшемy по времени служенiя, находив
шемуся въ землѣ Лигуровъ, и изъ союзниковъ Латинскаго наиме- 
нованiя четыремъ тысячамъ пѣшихъ и двумъ стамъ всадниковъ. 
Съ этими флотомъ и войскомъ повелѣно Кн. Сидинiю принять 
провинцieю Maкедонiю, впредь до прибытiя преемника, при 
чемъ власть ему продолжена на годъ. Bcѣ постановленiя сената 
приведены немедленно въ дѣйсгвie. Тридцать восемь судовъ о 
пяти рядахъ веселъ спущено съ верфей; для отвода иxъ въ 
Брундизiй назиаченъ Л. Пopцiй Лицинъ; двѣнадцать послано 
туда же изъ Сициліи. Для заготовлепiя покупкою пpoвiапта 
флоту и войску, въ Аиулію и Калабрiю отправлены три посла: 
Секс. Дигитiй, Т. Ювенцiй, М. Цецилiй. На все готовое при
былъ въ Брундизiй преторъ Кн. Сицннiй, облекшись въ воен
ную одежду.

XXYIII. Почти въ концѣ года прибылъ въ Римъ консулъ 
К. Пonиллiй нѣсколько позднѣe, чѣмъ полагалъ сенатъ; заблаго- 
разсудили немедленно выбрать новыхъ сановниковъ въ виду 
такой войны, угрожавшей общественному строю. А потому не
благосклонно внимали сенаторы консулу, когда онъ въ xpaмѣ 
Беллоны разсуждалъ о своихъ дѣйствiяxъ въ отношенiи къ 
Лигурамъ. Неоднократный поднимался рогіотъ и слышались 
вопросы: почему онъ не возвратилъ свободы Лигурамъ, утра- 
тившимъee вслѣдствie пpecтyiшаго дѣйствiя его брата?—Выборы 
консульские, на какой день были назначены , состоялись нака- 
нунѣ двѣнадцатаго дня календъ Мартовскиxъ. Выбраны консу
лами: П. Лицинiй Крассъ, К. Kacciй Лонгинъ. На другой день 
назначены преторы К. Сульпuцiй Гальба, Л. Фypiй Филъ, Л. Ka- 
нулей Дивесъ (богатый), К. Лукpeцiй Гадлъ, К. Канинiй Peбuлъ, 
Л. Виллiй Анналисъ. Этимъ преторамъ распредѣлены провинцiи: 
два должны были чинить судъ и расправу въ Римѣ, и по одному 
назначено для Hcпанiи, Сардинiи и Сицилiи; одному — обя. 
занности не назначены для того, чтобы онъ оставался въ рас-



поряженiн сепата. Вновь избраннымъ копсуламъ сенатъ пове- 
лѣлъ—въ день вступленiя въ должность, по обыкновенно при
нести болыпiя жертвы и помолиться о томъ, чтобы война, ко
торую народъ Римскiй имѣeтъ намѣpeнie вести, имѣлa благо
получный исходъ. Въ этотъ a;e день oнpeдѣлилъ сенатъ: кон
сулу К. Попиллiю дать oбѣтъ десятидневпыхъ игръ Юпитеру 
Великому и Всеблагому и дары принесть ко вcѣмъ бoӕницамъ, 
если отечество въ продолженiи десяти лѣтъ останется въ томъ 
же положенiи. Согласпо мнѣпiю сената, консулъ пронзнесъ въ 
Капитолiѣ oбѣтъ дать игры и принести жертвы па сумму, ка
кую oпpeдѣлитъ сенатъ въ coбpaнiи, гдѣ будетъ присутство
вать не менѣе полутораста членовъ. Когда обѣтъ давался, то 
слова его произносилъ впередъ Лепидъ, великiй первосвящен- 
nикъ.— Въ этомъ году умерли служители общественная бого- 
cлyӕeнiя: Л. Эмилiп Папъ, одинъ изъ десяти членовъ коммис ■ 
c¡и по дѣламъ священподѣпетвiи и К. Фульвiй Флаккъ перво- 
свяrцепникъ, въ предшествовавшемъ году бывшifi ценлоромъ. 
Онъ погибъ постыдною смертью. Относительно двухъ его сы
новей, находившихся на военной службѣ въ Иллирикѣ, получено 
извѣcтie, что одинъ умеръ, а другой лежитъ въ тяжкой и опас
ной болѣзии. Разомъ овладѣли духомъ отца горе и oпaceнiя: 
войдя рано въ спальню, люди нашли его висящимъ на веревкѣ. 
Были толки, что онъ уже пocлѣ цензуры— былъ нecoвcѣмъ въ 
полномъ yмѣ: говорили въ нapoдѣ, что гттѣвъ Юноны Лацин- 
ской за ограбленный храмъ лишнлъ его разсудка. На мѣcтo 
Eми.iiя назпачепъ децемвиръ М. Baлepiй Мессала, а на мѣcтo 
Фульвiя первосвященникъ Кн. Домицiй Агенобарбъ, cъ весьма 
ранпихъ лѣтъ юности уже бывпiiй священникомъ.

XXIX. Въ консульство IT. Лнцинiя и К. Kacciя не только 
городъ Pнмъ, и материкъ Италiи, но и вcѣ цари, и вольные 
города, какie находились въ Eвpoпѣ и въ Aзiи—обратили вни- 
манie на войну Македонянъ cъ Римлянами, и были ею очень 
озабочены. Eвмена подстрекали и старинная ненависть и cвѣ- 
жее раздраженіе, такъ какъ его преступнымъ умысломъ чуть 
не былъ закланъ онъ въ Дельфахъ, какъ жертвенное животное.



Пpyзiacъ, Bиѳинскiй царь, положиль— воздержаться отъ воен- 
ныхъ дѣйствiй и дождаться исхода. И Римляне не могли счи
тать справедливым^ чтобы онъ обнажиль мечь nротивъ бpaia 
жены; а въ случаѣ нобѣды Персея ему легко было бы исхода
тайствовать чрезъ нее прощеніе. Apiapaтъ, царь Каппадокскiй, 
не только Римлянамъ oбѣщалъ помощь отъ своего имени, съ 
тѣxъ uopъ какъ породнился съ Eвмрномь, но и положиль дѣи- 
ствовать съ ними за одно и въ мирѣ и въ войнѣ. Антioxъ гро- 
зилъ Египту, презирая и дѣтство царя, и бездѣйствіе опекуновъ: 
въ обоюдныхъ притязанiяxъ на Keлe-Cиpiю, онъ думалъ видѣть 
основательный поводъ къ войнѣ и надѣялся вести его беспре
пятственно, таьъ какъ Римляне заняты войною съ Македонянами: 
впрочемъ, онъ съ большою готовностью oбѣiцалъ все сенату и 
черезъ своихъ пословъ, и съ своей стороны посламъ сената. 
Птоломей уже по самому возрасту не зависѣлъ въ то время 
отъ себя. Опекуны готовили войify nротивъ Антioxa, предъяв
ляя нритязанiя на Keлe-Cиpiю, и Римлянамъ oбѣщали все на 
войну съ Македонянами. Масинисса помогалъ Римлянамъ и 
xлѣбомъ, и приготовлялся отправить на войну вспомогательное 
войско съ слонами, и сына Мизагена. Планы свои, на всякiй 
случай, расположилъ онъ такъ: если uoбѣдa yвѣнчаетъ Римлянъ, 
то дѣлa его останутся въ одномъ положенiи, и дальше нѣчего 
было и затѣвать. Римляне не допустили бы cдѣлать насилie 
Карѳагенянамъ. А если силы Римлянъ будутъ сокрушены, то, 
такъ какъ они защищали Карѳагенянъ, вся Африка сдѣлается 
его собственностью. Гентiй, царь Иллировъ, болѣe навлекъ uo- 
дозpѣнiя Римлянъ своими дѣйствiями, чѣмъ принялъ твердое 
рѣшеніе какую сторону защищать и невидимому cкopѣe но пер
вому побужденiю, чѣмъ по здравому обсуждепiю, долженъ былъ 
присоединиться къ тѣмъ или другимъ. Ѳpaкieцъ Котисъ, царь 
Одризовъ, ясно былъ на cтopoнѣ Македонянъ.

XXX. Таково то было мнѣнie царей о войнѣ; у свободиыxъ 
же народовъ и племенъ вездѣ почти вся чернь...какъ свойственно 
худшимъ, склонялась на сторону Македонянъ; а у cтapѣйшинъ 
были разныя побyӕдепiя. Нѣкоторые до того горячо взялись за



дѣлo Римлянъ, что даже вредили своему влiян¡ю нeyмѣстнымъ 
ycepдieмъ. Немногіе изъ н и х ъ  увлечены были справедливостью 
Римскаго управления; а большая часть надѣялись, что будущее 
влiянie ихъ в ъ  отечествѣ будетъ i¡ависѣть отъ большей мѣpы 
ихъ содѣйствія. Другая сторона состояла изъ льстецовъ цар- 
скихъ: долги и безнадежность при томъ же положенiи дѣлъ выйдти 
изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, побуждали ихъ бросаться 
очертя 1’oлoвy къ измѣненiю сущесгвующаго порядi;a. Нѣкоторые 
увлекались желаніемъ иоддѣлаться къ народу, такъ какъ массы 
сочуствовали болѣe Персею. Третьи — и то были люди лучшie 
и благоразумнѣйшie — предпочитая, если yжь необходимо вы
брать лучшаго властелина, сторону Римлянъ царской — если бы 
въ своихъ рукахъ держали вѣсысчаст¡я,—не зaxoтѣли бы, что
бы которая либо сторона сдѣлалась сильнѣe подавленieмъ дру
гой, а предпочитали, чтобы миръ былъ послѣдствіемъ истощенiя 
силъ той и другой стороны. Тогда положеніе вольныхъ городовъ 
между тѣми и другими будетъ самое лучшее, такъ какъ без- 
сильные будутъ находить защиту въ однихъ противъ другихъ. 
Такъ думая, они спокойно cмотpѣли молча на усилiя поборни- 
ковъ той и другой пapтiи.

Консулы въ самый день вступленiя въ должность, согласно 
сенатскаго декрета, около вcѣxъ жертвенниковъ, въ которыхъ 
большую часть года бываетъ обыкновенно постиланie ложъ, 
принесли болыuiя жертвы; тутъ cдѣлавъ заключеніе, что молит
вы ихъ пpiятиы богамъ безсмертнымъ, они донесли сенату, 
что жертвы нринесспы согласно обычаю и мольбы о войнѣ 
совершены. Гадатели дали такой отвѣтъ: «Если что новаго 
будетъ начато, надобно торопиться: предвидится побѣдa, тор
жество, разширеніе грапицъ». Сенаторы oпpeдѣлили: «да бу
детъ въ добрый и благополучный часъ для народа Римскаго, а 
пусть консулы въ народное coбpaнie, имѣющее быть за тѣмъ 
въ первый день, внесутъ къ народу предложеніе: «такъ какъ 
Персей, сынъ Филиппа, царь Македонянъ, въ нарушеніе co- 
юзнаго договора, заключеннаго съ отцомъ его Филиiiпомъ, и 
иocлѣ его смерти съ нимъ самимъ возобновлепнаго, внесъ



войну къ союзникамъ народа Римскаго, онустошилъ поля, зa- 
нялъ города, сталъ затѣвать замыслы о военныхъ приготовле- 
нiяxъ противъ народа Римскаго, и для этого дѣлa заготовлять 
opyжie, воиновъ и флотъ; то если онъ не oкaӕeтъ удовлетво
рения въ этихъ дѣйствiяxъ, пусть начата будетъ cъ нимъ воина.» 
Это предложение было представлено народу.

XXXI. Сенатское онредѣленіе состоялось такъ: «консулы 
пусть между собою сравняютъ провинцiи Италiю и Maкедонiю 
и бросятъ о нихъ жepeoiй. Кому достанется Македопiя, пусть 
т'отъ пpecлѣдyeтъ войною Персея и тѣxъ, кто приметь его 
сторону, если только они неокажутъ удовлетворенiя народу 
Римскому». Положено набрать четыре новыхъ легioнa по два 
каждому консулу. Особенность для провинцiи Maкедонiи cдѣ- 
лана та, что между тѣмъ какъ другаго консула легioнъ дол- 
женъ былъ состоять юъ пяти тысячь двухсотъ пѣшихъ воиновъ, 
для отправляемых!, въ Maкедонiю велѣнo набрать по шести 
тысячь; всадниковъ но триста одинаково на вcѣ легiоны. И 
въ союзномъ войскѣ для одного изъ консуловъ увеличено число: 
шестьнадцать тысячь пѣшихъ, восемьсотъ всадниковъ, кpoмѣ 
тѣxъ, которыхъ новелъ Кн. Сицинiй, шестисотъ всадниковъ, 
консулъ долженъ былъ вести въ Maкедонiю. Для Италiи пo- 
вазалооь достаточнымъ двѣнадцати тысячь союзной пѣхоты и 
шестисотъ всадниковъ. И та особенность дана жеребью Маке
донскому, чтобы консулъ набиралъ, сколько захочетъ, сотппковъ 
и заслуженныхъ воиновъ до пятидесятилѣтняго возраста. Отно
сительно военныхъ трибуновъ въ этомъ году cдѣланo нововведе
ние по случаю Македонской войны: вслѣдствie сенатскаго декрета 
консулы предложили народу — военпыхъ трибуновъ въ этомъ 
году назначить не голосами народа, а предоставить назначєнie 
ихъ сужденiю и ycмогpѣнiю консуловъ и преторовь. А между 
преторами власть расиредѣлена такъ: положено — претору, ко
торому достанется жepeбiй, идти куда заблагоразсудитъ сенатъ— 
отправиться къ флоту въ Брундизiй; онъ должетъ былъ произ
вести тамъ смотръ морскимъ экипажамъ, отпустить тѣxъ лю
дей, которые покажутся ему мало способными, пополнить не-



достающее число вольноотпущенниками—но съ тѣмъ, чтобы двѣ 
трети было гражданъ Римскихъ и одна треть союзниковъ. Про- 
вi¡iнтъ флоту и легioнамъ подвезгь изъ Сип,илiи и Сардинiи и 
преторамъ, воторымъ достанутся но жеребью эти провинцiи, 
поручено—другую десятину взыскать съ Сицилiйцевъ и Сардовъ, 
и этотъ xлѣбъ отвезть къ войску въ Maкедонiю. Сицилiя до
сталась по жеребью К. Канинiю Ребилу, Сардинiя—Л. Фypiю 
Филу, Исиан¡я — Л. Канулею, гo]>oдскoe судопроизводство К. 
Сульпицiю Гальбѣ, а Л. Виллiю Анпалису между иностранцами; 
К. Лукpeцiю Галлу жepeбiй указалъ быть въ распоряженiи 
сената.

XXXII. Относительно провинцiн консулы болѣe хитрили, чѣмъ 
прямо спорили. Kacciй говорилъ: «иожелаетъ онъ имѣть Ma- 
кедонiю не прибѣгая къ жеребью и нельзя будетъ товарищу 
его, если только онъ уважаегъ клятвы, бросать съ нимъ жере- 
бiй. Будучи преторомъ, онъ для того, чтобы не отправляться въ 
провинцiю, поклялся, что онъ, въ опредѣленномъ мѣcтѣ и въ 
оиредѣленные дни, имѣeтъ жертвоприношенiя, которыя въ oт- 
сутствiи его правильно совершены быть не могутъ. Они, будь 
онъ консулъ, а не преторъ—тѣмъ не менѣе правильно совер
шены быть не могутъ въ его отсутствie. Если же сенатъ заблаго
рассудить обратить болѣe вниманiя на то, чего нoӕeлaeтъ П. 
Лицинiй cдѣлавшucь вонсуломъ, чѣмъ на iuяtdы его, когда онъ 

былъ преторомъ, то онъ не выйдетъ изъ воли сената.» Спрошен
ные о мнѣнiи, сенаторы сочли нeyмѣстиымъ отказать въ про- 
винцiи тому, кого народъ Римскiй удостоилъ быть консуломъ 
и новелѣли консуламъ бросить жpeбiй. П. Лицинiю досталась 
Maкедонiя, а К. Kacciю—Италiя. За тѣмъ консулы pacиpeдѣ- 
лили но жеребью легioиы: первый и тpeтiй должны были пере
правиться въ Maкедонiю, второй и четвертый — остаться въ 
Италiи. Наборъ производили консулы гораздо внпмательнѣе, 
чѣмъ какъ то бывало въ другихъ случаяхъ. Лицинiй переписы- 
валъ заслуженпыхъ воиновъ и сотниковъ: многie волею давали 
свои имена, видя богатыми тѣxъ, которые въ первую Македон
скую войну, или въ Aзiи противъ Антioxa, были въ гioxoдaxъ.



Когда военные трибуны вызывали сотниковъ по порядку, начи
ная отъ перваго, двадцать тpп сотники, которые начальствовали 
въ первыхъ рядахъ, будучи вызваны, аппе.iировали къ трибупамъ 
народнымъ. Два изъ коллегiя, М. Фульвiй Нобиліоръ и М. Клав- 
дiй Марцеллъ, предоставляли этодѣло консуламъ: «па иxъ обязан
ности должно быть paзcмотpѣнie его ; имъ поручены и наборъ 
и веденіе воины». Остальные трибуны говори ли что  они раз- 
смотрятъ дѣлo, въ которомь къ нимъ аппеллировали, и окажутъ 
содѣйствіе гражданамъ съ случаѣ, если имъ дѣлaeтся обида.

XXXIII. Дѣлo pѣшалось у мѣcтa засѣданія трибуновъ. 
Туда явились М. Попиллiй, бывшiй консулъ, сотники и консулъ. 
По тpeбованiю консула—чтобы это дѣлo разбиралось въ народ
номъ coбpaнiи, созванъ народъ на coбpaнie. За сотниковъ гo- 
ворилъ такъ М. Попиллiй, бывшiй за два года передъ тѣмъ 
консуломъ: «отслужили свое время военные люди и тѣлa иxъ 
удручены и возрастомъ, и постоянными трудами: впрочемъ, 
они и теперь не отказываются служить общественному дѣлy; 
объ одномъ просятъ, чтобы uxъ не поставили въ ряды ниже 
тѣxъ, которые они занимали прежде, находясь на службѣ». 
П. Лицинiй консулъ приказалъ прочесть сенатскія опредѣленія: 
первое—относительно объявленiя войны Персею: второе, о томъ 
что онъ повелѣваетъ набрать на эту войну какъ можно болѣe 
заслуженныхъ сотниковъ; и никого не увольняетъ отъ обязан
ности служить, кpoмѣ имѣющихъ болѣe пятидесяти лѣтъ отъ 
роду. Потомъ онъ умолялъ: «чтобы они въ воину новую, столь 
близкую къ Италiи, nротивъ могущественнаго царя, не пре
пятствовали военнымъ трибунамъ въ производствѣ набора; и 
не были бы помѣхою консуламъ въ назначенiи каждому того 
мѣcтa, которое они ему oпpeдѣлятъ, согласно съ тpeбованiями 
общаго блага; если же что въ этомъ дѣлѣ иxъ вводить въ co- 
мнѣнie, то пусть они сошлются на сенатъ».

XXXIУ. Когда консулъ высказалъ все, что желалъ, Cп. 
Лигустинъ изъ числа тѣxъ, которые аппеллировали къ трибу
намъ народнымъ, просилъ консула и трибуна, чтобы имъ доз
волено было сказать нѣсколько словъ народу. Съ paзpѣшенiя
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вcѣxъ онъ, какъ передаютъ, говорилъ такъ. «я Cп. Лигустинъ 
происхожу изъ Крустуминской трибы въ землѣ Сабиновъ, 
Квириты. Отецъ оставилъ мнѣ десятину земли и небольшую 
избушку, въ которой я родился и воспитанъ, и теперь я тамъ 
живу. Лишь только пришелъ я въ возрастъ, отецъ женилъ 
меня на дочери своего брата; ничего ue принесла она въ при
даное мпѣ, кpoмѣ вольности и стыдливости, да сверхъ того 
плодородiя такого, что, и въ богатомъ домѣ, было бы его доста
точно. У насъ шесть сыновъ и двѣ дочери, oбѣ за мужемъ. 
Изъ сыновъ четыре yжь надѣли мyӕcкiя тоги, а два ходятъ въ 
юношескомъ oдѣянiи. Воиномъ я сдѣлался въ консульство П. 
Сулышцiя и К. Aвpeлiя. Въ войскѣ, uереправленномъ въ Ма
кедонию, въ продолженiи двухъ лѣтъ, служплъ я рядовымъ вои- 
номъ пpoi`ивъ царя Филиппа; въ трегьемъ году за мою доблесть 
Т. Квиuкцiй Фламининъ назначилъ меня въ десятый рядъ 
копьеносцемъ (гастатомъ). Пocлѣ пopaженiя Филиппа и Македо
нянъ, когда мы были привезены въ Италiю назадъ и распущены, 
я тотчасъ отправился волонтсромъ въ Испанiю cъ консуломъ 
М. Пopцieмъ. За достовѣрное извѣстно, что ни одинъ изъ вcѣxъ 
военачальниковъ, находящихся въ живыхъ, не былъ столь npo- 
пицательнымъ оцѣнщикомъ и судьею доблести, какъ онъ для 
тѣxъ, которые, въ продолженiи долгаго служенiя, имѣли возмож
ность узнать и его и другихъ вождей. Этотъ военачальникъ 
счелъ меня достойнымт, быть псрвымъ гастатомъ первой сотни. 
Въ тpeтiй разъ опять я добровольно поступилъ на службу въ 
войско, посланное противъ Этоловъ и царя Аптioxa. М. Аци- 
лiй cдѣлалъ меня первомъ иринциномъ первой сотни. По из- 
гнанiи царя Аптioxa cъ покореніемъ Этоловъ, мы отвезены 
обратно въ Италiю, и опять я отслужилъ два годовыхъ срока 
легіоновъ. Два раза потомъ служить я въ Испанiи: первый 
разъ cъ К. Фульвieмъ Флаккомъ , а второй cъ преторомъ Tи. 
Семпроніемъ Гракхомъ. Флаккъ привелъ меня изъ провинцiи 
въ числѣ прочихъ, которыхъ доблесть xoтѣлъ онъ отличить 
yчacтieмъ въ его тpiумфѣ. По просьбѣ Tи. Гракха отправился 
я въ провинцiю. Четыре раза въ продолженiи немногихъ лѣтъ



я водилъ первый рядъ; тридцать четыре раза получалъ я отъ 
военачальпиковъ награды за доблесть; шесть гражданскихъ вѣн- 
ковт» мнѣ дали. Я отслужилъ въ вoӓcкaxъ 22 годичпыхъ срока, 
и теперь мнѣ болѣe 50 лѣтъ отъ роду. Не отслужи я вcѣxъ 
сроковъ службы, не будь самимъ возрастомъ моимъ отъ иeя 
уволенъ, и тутъ, .такъ кai;ъ я четырехъ воиновъ могу выставить 
за себя одного, то, П. Лицинiй, справедливость требовала бы 
меня отпустить. Впрочемъ я xoтѣлъ бы, чтобы все сказанное 
мною отнесли бы собственно къ этому дѣлy; но самъ я, пока 
кто бы ни набиралъ войско будетъ считать меня годнымъ, ни
за что не стану уклоняться. Назначьте рядъ, въ которомъ соч- 
тутъ меня достойнымъ стоять военные трибуны —въ иxъ вла
сти; я приложу все cтapaнie, чтобы никто въ вoficкѣ не пре- 
взошелъ меня доблестью; а свидетелями тому, что я такъ пo- 
ступалъ всегда—мои начальники и сослуживцы. Справедливость 
требуетъ и съ вашей стороны товарищи, хотя вы и прнбѣгали 
къ праву апиелляцiи, хотя съ ранней юности вы недѣлали пи- 
когда ничего противнаго волѣ сената и властей, и теперь быть 
во власти сената и консуловъ, и считать равно почетными вcѣ 
мѣcтa, гдѣ вы будете защищать отечество».

ХХХУ. Когда oпъ это произнесъ, то консулъ, осыпавъ его 
похвалами, повелъ изъ пароднаго coбpaнiя въ сепатъ. Тамъ ему 
объявлена благодарность отъ имени сената, и военные трибуны 
за его доблесть назначили ему первый рядъ въ первомъ лe- 
гioнѣ. Остальные сотники, оставнвъ свою аппелляцiю, при нa- 
бopѣ вели себя съ иолнымъ послушанieмъ. Чтобы cкopѣe дол- 
яшостныя лица отправились въ провинцiи, Латинскiя праздне
ства совершены въ Iюньск¡я календы. TIo совершеніи этого обыч- 
наго торжества преторъ К. Лукрецій, пославъ впередъ все, 
нужное для флота, отправился въ Брундизiй. Kpoмѣ войскъ, 
заготовляемыхъ консулами, дано порученіе претору К. Суль- 
пицiю Гальбѣ — набрать четыре городскихъ легioпa съ надле
жащим ъ числомъ пѣiпихъ и конныхъ воиновъ, и выбрать 
изъ сената четырехъ военныхъ трибуновъ для начальства надъ 
ними; съ союзниковъ Латинскаго наименованiя истребовать
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пятнадцать тысячь пѣшихъ воиновъ и тысячу двѣсти всадниковъ. 
Для того, чтобы это войско было готово идти туда, куда бы пи 
повелѣлъ сенатъ, но просьбѣ консула П. Лицинiя къ его вой
ску, состоящему какъ изъ гражданъ, такъ и изъ союзниковъ 
придано па помощь двѣ тысячи Лигуровъ, Критскie cтpѣлки 
(число ихъ неизвѣстно, такъ какъ пeзпaeмъ сколь значительное 
вспоможеніе прислали Kpeтiйцы по просьбѣ Римлянъ), также 
Нумидскie всадники и слоны. На этотъ предметъ отправлены 
послы къ Масиниссѣ и Карѳагенянамъ: Л. Пocтумiй Альбинъ, 
К. Теренцiй Кулео, К. Aбypiй. Заблагоразсудилъ (сенатъ) от
править въ Критъ трехъ пословъ А. Пocтумiя Альбина, К. Дe- 
цимiя, А. Лицинiя Нерву.

XXXУI. Въ тоже время пришли послы отъ царя Персея. 
Положено ихъ певпускать въ городъ, такъ какъ война противъ 
ихъ царя и Македонянъ была опредѣлена и декретомъ сената 
и повелѣніемъ народнаго coбpaнiя. Будучи введены въ сенатъ, 
собравшiйся въ xpaмѣ Беллопы, они сказали cлѣдующее: «ди
вится царь Персей — но какому случаю войска перевозятся въ 
Македоп¡ю. Если отъ еената будетъ возможно исходатайство
вать ихъ отозванie, то царь по волѣ сената окажетъ удовле- 
твореніе за оскорблепiя, въ нанeceнiи коихъ приносили жалобы 
союзники.» Cп. Карвилiй, котораго на этотъ самый предметъ 
отослалъ назадъ изъ Гpeцiи Кн. Сицинiй, находился въ ceнатѣ. 
Онъ ноказывалъ, что Пeppeбiя занята силою opyжiя, нѣкоторые 
города Ѳeccaлiи взяты, и дpyгiя обличалъ онъ дѣйствiя и ири- 
готовленiя царя—послы получили приказанie дать на это oт- 
вѣтъ. Когда они мѣшкалп, отговариваясь, что на этотъ пред
метъ имъ ничего не поручено, то получили приказанie объ
явить царю: «консулъ П. Лицинiй не замедлитъ быть съ вой
скомъ въ Maкедонiи: къ нему, если только царь дѣйствительно 
помышляетъ объ удовлетворен^, пусть отправить пословъ; по
сылать же ихъ ему въ Римъ, нѣтъ болѣe повода: ни одного 
изъ нихъ не пропустятъ по Италiи.* Такъ они были отпущены, 
а консулу П. Лицинiю поручено— приказать имъ въ одиннад
цать дней оставить Италiю, и послать съ пими Cп. Карвилiя—



провожать ихъ, пока они не сядутъ на суда. Вотъ что было 
въ Римѣ еще до отиравлcнiя консуловъ. Уже Кн. Сицинiй, 
посланный впередъ, еще до истечепiя срока его прежняго слу- 
женiя, въ Брундизiй къ флоту и къ войску, переправить въ 
Епиръ пять тысячь пѣшихъ воиновъ u триста всадниковъ; онъ 
сталъ лагеремъ у Нимфея на Аполлонiaтскомъ полѣ. Оттуда 
онъ послалъ трибуновъ cъ двумя тысячами воиновъ—занять кpѣ- 
uости Дассаретовъ и Иллирiйцевъ; они сами просили гapiш- 
зоновъ, чтобъ быть безопаснѣе отъ нападенiя сосѣдственныхъ 
Македонянъ.

XXXVII. По ucтеченiн uемногuxъ дней, К. Mapцiй, А. Ати- 
лiй, П. и С. Kopнелiй Лентулы и Л. Децимiй, отправленные 
послами въ Гpeцiю, привезли cъ собою въ Корциру тысячу 
пѣшихъ воиновъ: тутъ они раздѣлили между собою и страны, 
которыя намѣревались oбoiiдти, и воиновъ. Децимiй отправленъ 
къ Гентiю, царю Иллирiйцевъ; онъ получилъ ириказанie его, 
если только замѣтитъ, что онъ сколько нибудь дорожитъ друж
бою cъ Римлянами, испытывать и даже склонять къ союзу для 
ведепiя войны cъ обща. Оба Лентула отправлены въ Кефало- 
нiю cъ тѣмъ, чтобы переправиться въ Пелопоннесъ, и до нa- 
ступленiя зимы обойдти берегъ моря, обращеннаго къ западу. 
Mapцiю и Атилiю—Епиръ, Этолiя и Ѳeccaлiя назначены для 
обхода; они же получили приказанie заглянуть въ Бeoтiю и 
Eвбею, а затѣмъ переправиться въ Пелопоннесъ; тамъ они 
положили свидѣться cъ Лентулами. Прежде чѣмъ разошлись 
они изъ Корциры, получено письмо отъ Персея, въ которомъ 
онъ спрашивалъ: какой былъ поводъ Римлянамъ какъ перепра
вить войска въ Гpeцiю, такъ и занимать (войскомъ) города? 
Незаблагоразсудили ему отвѣчать на письмѣ, а гонцу его, cъ 
нимъ пpiѣхавшему, данъ отвѣтъ на словахъ: «Римляне такъ 
иоступаютъ для защиты самихъ городовъ.» Лентулы, обходя 
города Пелопоннеса, старались подѣйствовать yбѣжденiями на 
вcѣ города безъ различiя и склоняли ихъ— cъ такимъ же посто- 
янствомъ и вѣрностью, cъ какими помогали Римлянамъ въ ихъ 
войнахъ сначала cъ Филиппомъ, потомъ cъ Антioxoмъ—coдѣй-



ствовать имъ nротивъ Персея — слышали ропотъ въ coбpaпiи. 
Ахейцы приходили въ негодоваиіе: что они, оказывая во вccмъ 
постоянное содѣйствіе Римлянамъ съ начала Македонской вой
ны, и бывъ врагами Македонянъ въ войнѣ съ Филиипомъ, на 
томъ же у нихъ счету, что и Mecceнiйцы и Eлiп, которые за 
царя Aитioxa обнажили мечь nротивъ народа Римскаго; недав
но допущенные въ Axeйскiй сеймъ, они жаловались, что они 
отданы Ахейцамъ побѣднтелямъ въ видѣ военной добычи.

XXXVIII. Mapцiй и Атидiй пocѣтuлп Гитапы, Епирской 
городъ въ десяти миляхъ отъ берега. Тамъ созвали они собра- 
пie Епмротовъ, и выслушаны съ значительным'!, общимъ одо- 
бpeнieмъ. Они послали изъ нихъ четыреста молодыхъ людей 
въ Орестъ съ тѣмъ, чтобы служили защитою освобожденнымъ 
и м и  Македонянамъ. Оттуда выступивь въ Этолiю и пробывъ 
тамъ не долго, пока на мѣcтo умершаго претора былъ назна- 
ченъ другой — то былъ Лизискъ, о которомъ довольно досто- 
вѣpнo было известно, что онъ расположенъ въ пользу Римлянъ— 
перешли въ Ѳeccaлiю. Туда прибыли послы Акарнановъ и из
гнанники Беоговъ. Акарнанцамъ приказано сказать: «если они 
сначала въ войнѣ съ Филипuoмъ, потомъ съ Антioxoмъ, введе
ны были въ заблу¡ьденie oбѣщанiями царя и noгpѣшили про- 
тивъ народа Римскаго, то теперь представляется случай это 
поправить. Какъ они, и бывъ виновными, испытали милосер
дие народа Римскаго, такъ и вѣpною службою пусть испробу- 
ютъ щедрость его.» Бeoтiйцы получили yupcкъ, что они заклю
чили союзъ съ Персеемъ. Такъ какъ они слагали войну на 
Исмепiя, предводители другой пapтiи, который увлекъ на свою 
сторону нѣкоторые города, до того бывшіе другихъ мнѣнiй 
«все это обнаружится » отвѣчать Mapцiй «они предоставятъ ьаж- 
дому городу возможность—подумать о ceбѣ.>—Bъ.lapиccѣ было 
coбpaнie Ѳессалійцевъ; тутъ и Ѳессалійцамъ представился случай 
въ избыткѣ благодарить Римлянъ за дарованную свободу; и пос
ловъ за то что они въ войнахъ сначала съ Филиппомъ, а по
томъ съ Антioxoмъ получали дѣятельную помощь отъ Ѳecca- 
лiйскагo народа. Такимъ взаимнымъ приnоминанieмъ заслугъ



воспламенились умы народа, и онъ выразилъ готовность oпpeдѣ- 
лить все, чего ни зaxoтѣли бы Римляне. Пocлѣ этого сейма при
были послы отъ царя Персея болѣe въ надеждѣ па частпыя 
связи гостепріимства съ Mapцieмъ, наолѣдованныя имъ отъ отца. 
Начавъ съ напоминанiя этихъ отпошеній. послы просили дать 
возможность царю имѣть съ нимъ личные переговоры. Mapцiй 
сказалъ: «отъ отца своего слышалъ онъ, что у него съ Филип- 
помъ были связи дружбы и гостепріимства; самое посольство 
принялъ онъ, имѣя въ памяти эти отношенiя. Свиданie съ цa- 
ремъ— будь его (Mapцiя) здоровье лучше, oпъ не сталъ бы от
кладывать; а теперь, при первой возможности, они (съ това- 
pищемъ) пpпдутъ къ рѣкѣ Пенею въ томъ мѣcтѣ, гдѣ бываетъ 
пepeѣздъ отъ Гомолiя въ Дiй пославъ впередъ лкцеfr, которые 
дали бы знать о томъ царю*.

XXXIX. На этотъ разъ Персей отъ Дiя удалился во вну
тренность своего царства, питая легкую надежду, вслѣдствie словъ 
Mapцiя, что онъ принялъ посольство для него. По прошествiи 
немногихъ дней явились i;ъ назначенному мѣcтy. У царя была 
большая свита: его окружала толпа друзей и служителей. Не 
съ меныпимъ отрядомъ прибыли и Римскie уполномоченные: 
многie ихъ провожали отъ Лариссы, и въ особенности посоль
ства городовъ, явившiяся въ Лариссу и желавшiя принести до
мой вѣрныя извѣcтiя, то, что сами услышатъ. Побуждала ихъ 
забота, свойственная смертнымъ, видѣть встpѣчy именитаго 
царя и уполномоченныхъ народа, иерваго по могуществу на 
земномъ шapѣ. Когда oбѣ стороны стали въ виду другъ друга, 
то раздѣлявшая ихъ pѣкa нѣcr;олько замедлила свиданie, пере
говорами о томъ, кому перейдти первому. Одни были того мнѣ- 
нiя, что надобно уважить величіе царское, а дpyгie требовали 
предпочтения имени народа Римскаго, тѣмъ болѣe что Персей 
просилъ свиданiя. Шуткою Mapцiй положилъ конецъ замедле- 
нiю: «пусть — сказалъ онъ — меныпiй идетъ къ большему и 
(Mapцiю прозванie было Филинпъ) сынъ къ отцу.» Безъ труда въ 
этомъ yбѣдили и царя. Потомъ вознпкъ другой вопросъ: со сколь 
многими долженъ перейдти царь? — Онъ iюлагалъ справедли-



выiгь перейдти въ сопровождены всей свиты; а послы прика
зывали: или перейдти cъ тремъ провожатыми, или если онъ 
переведетъ такую свиту, то долженъ дать заложниковъ въ обез-. 
печеніе того, что при свидан¡u никакого коварства не будетъ. 
Царь далъ въ заложники Гиппiя и Пантавха — они же были 
отъ него послами — первыхъ своихъ друзей. Въ заложникахъ 
нуждались (Римляне) не столько въ обезпеченіе вѣрности, сколь
ко желая показать союзникамъ, что далеко не при paвuыxъ 
ycловiяxъ uмѣeтъ мѣcтo свиданie царя cъ послами. — Свидѣ- 
лись не такъ какъ враги, но ласково и привѣтливо; они ycѣ- 
лись на приготовленныя мѣcтa.

XL. Какъ только немного водворилось молчанie, то Мар- 
цiй сказалъ: «ты, Персей, я полагаю дожидаешься отвѣтa на 
твое письмо, присланное въ Корциру; ты въ немъ спрашиваешь, 
зачѣмъ мы уполномоченные пришли cъ воинами п разослали 
гарнизоны но отдѣльнымъ городамъ? На этотъ твой вопросъ я 
боюсь и не дать отвѣтa, чтобы не показаться надменнымъ и 
отвѣчать правду, какъ бы отвѣтъ мой тебѣ въ глаза не показался 
жесткимъ. Но такъ какъ нарушитель союзнаго договора долженъ 
быть наказаиъ или словами, или opyжieмъ; то я, хотя и предио- 
челъ бы то, чтобы веденіе войны cъ тобою было поручено лучше 
кому либо другому, чѣмъ мнѣ, одпако pѣшаюсь быть жест
кимъ на словахъ противъ моего пpiятеля, какiя бы ни были 
нослѣдствія—по примѣру врачей, которые для пользы бo.iьныхъ 
yuотребляютъ врачеванія болѣe гopы:iя (чѣмъ сами бы желали). 
Ты съ тѣxъ поръ , какъ получилъ, царство по мнѣнiю сената 
cдѣлалъ тoiы:o одно дѣлo какое слѣдовали: ты отправилъ пос- 
ловъ въ Римъ для обновленiя... Но лучше было бы его не во
зобновлять, чѣмъ возобновить только для того, чтобы нарушить. 
Ты uзгпалъ изъ его царства Aбpyuолиса, союзника и друга 
народа Римскаго; yбiйцъ Артетавра— обнаруживая, что ты радъ 
былъ его смерти (чтобы не сказать болѣe)—ты принялъ, а они 
yбнли царька—отлuчавшагося передо вcѣми вѣрностью къ Рим
скому имени. Ты, вопреки союзнаго договора, отправился cъ 
войскомъ черезъ Ѳeccaлiю и Maлieнскoe поле въ Дельфы; Bи-



зантiпцамъ также послалъ ты всиоможеніе въ нарушеніе союз- 
наго договора. Съ Beoтiйцами, нашими союзниками, cкpѣпилъ 

. ты клятвою тайный союзный договоръ, чего тебѣ пe дозволено; 
что касается до Ѳиванскихъ пословъ Еверса и Калликрита, 
которые шли отъ насъ, я предпочитаю cдѣлать вопросъ: кто 
иxъ убилъ, чѣмъ прямо тебя обвинять. Междуусобную войну 
въ Этолiи, и избieпie cтapѣйшинъ, черезъ кого повиднмому про
изошли, какъ не чрезъ твоихъ привержендевъ? Долопы тобою 
самимъ разорены. Царь Евменъ, возвращаясь изъ Рима въ 
свои владѣпiя, почти какъ жертвенное животное подвергся зa- 
кланiю въ Дельфахъ передъ жертвенникомъ, а кого онъ обви- 
няетъ, тяжело мнѣ высказывать. Что же касается до ноказавiй 
Брундизинскаго твоего пpiятеля, уличающаго тебя въ тайныхъ 
злодѣянiяxъ, то я вѣpнo знаю, что все тебѣ писано изъ Рима, 
и послы твои принесли тебѣ объ этомъ извѣcтie. Чтобы я тебѣ 
всего этого не высказалъ, ты могъ нзбѣжать однимъ средствомъ— 
не задавая вопроса, по какой причинѣ мы перенравляемъ вой
ско въ Maкедонiю, и посылаемъ вооруженные отряды въ города 
союзниковъ. Еслибы не дали отвѣтa на твой вопросъ, то 
поступили бы дерзче, чѣмъ теперь высказывая правду. Что 
касается до меня, то я, имѣя въ памяти связи гостепріимства, 
завѣщанныя мнѣ отцомъ, съ благосклонностью выслушаю твои 
слова и желаю, чтобы ты далъ мнѣ нѣкuтopoe основаніе—быть 
uepeдъ сенатомъ защитникомъ твоего дѣлa.

XLI. На это царь сказалъ: «вѣpнoe дѣлo мое, будь оно 
изложено передъ судьями безriристрастными, приходится мнѣ 
защищать передъ обвинителями и судьями вмѣcтѣ. Изъ обви
нений же, на меня взведенныхъ—одни таковы, что я незнаю— 
не долженъ ли я cкopѣe ими хвалиться ; дpyгiя, въ которыхъ 
мнѣ не стыдно признаться, а нѣкоторыя голословиыя достаточ
но опровергнуть однимъ же словомъ. А теперь, будь я подсудимъ 
но вашимъ законамъ, изъ того, что взводятъ на меня доносчикъ 
Брундузiйскiй или Евменъ, есть ли такое, что имѣлo бы cкopѣe 
видъ обвинения, а не клеветы. Конечно и Евменъ, столь тяжелый 
для нногихъ и въ общественной и въ частной жизни, не могъ



имѣть врага кpoмѣ меня одного; да и я, для приведенiя въ иc- 
полненіе моихъ злодѣйскихъ замысловъ, не могъ выбрать никого 
лучше Раммiя, котораго я и прежде никогда не видалъ, да и . 
въ послѣдствііі не урнжу? Съ меня же требуютъ отчета въ 
участи Ѳивянъ, а о нихъ положительно извѣстно, что они по
гибли въ кораблекрушенiи, и въ yбiйствѣ Артетавра; въ этомъ 
пocлѣднемъ случаѣ мнѣ ставится въ вину, впрочемъ, одно толь
ко то, что yбiйцы искали yбѣжища въ моемъ дарствѣ. И я 
сознаюсь вполнѣ въ несправедливости этого поступка, если и 
вы—сколько uзгнапниковъ ни уходятъ въ Италiю и Римъ—ихъ 
преступленiя, за которыя опи осуждены, примете на себя? Но 
если и вы, и вcѣ дpyгie народы, эту отвѣтственпость отъ себя 
отклоняете, то и я буду въ числѣ ирочихъ. Да и тio истинѣ, 
какой смыслъ имѣлa бы ссылка, если бы изгнанникъ нигдѣ не 
находилъ ceбѣ мѣcтa? — Но я съ своей стороны ихъ, какъ 
только я отъ васъ узналъ, что они въ Maкедонiи, приказалъ 
разыскать, удалить изъ царства и навсегда запретить въ него 
доступъ. — Все это представлено какъ обвиненіе мнѣ, защи
щающему въ видѣ подсудимаго, мое дѣлo; обратимся же къ 
тому, о чемъ я какъ царь и по смыслу союзнаго договора, 
имѣю съ вами недopaзумѣн¡я. Въ этомъ случаѣ, будь у меня 
въ союзномъ договорѣ написано, что мнѣ, если кто и будетъ 
наступать на меня войною, не дозволяется защищать себя и 
мое царство, то должепъ сознаться, что мною нарушенъ союз
ный договоръ тѣмъ, что я защищался opyжieмъ противъ Абру- 
нолиса, союзника народа Римскаго. Но если же это мнѣ доз
волено было и союзнымъ договоромъ, и самое народное право 
условливаетъ необходимость силу отражать силою—то какъ же 
мнѣ слѣдовадо поступить, когда Абруполисъ опустошилъ пре- 
дѣлы моего царства до Амфиполиса, и отогиалъ въ плѣнъ много 
свободныхъ и рабовъ, и тысячи головъ рогагаго скота? Мнѣ 
слѣдовало оставаться въ покоѣ и тepпѣть, пока онъ съ opyжi- 
eмъ въ рукахъ проникъ бы въ Пеллу и въ мой собственный 
дворецъ? Я затѣялъ съ нимъ войну справедливую, но не cлѣ- 
довало ему быть побѣжденнымъ, ни подвергнуться послѣдстві-



яыъ пopaженiя. Эту участь нринялъ бы я, будучи затронуть 
opyӕieыъ; какъ же мoiкетъ жаловаться тотъ, кто былъ ви
ною войны. Но, Римляне, не такимъ же образомъ буду я защи
щаться въ томъ, что я смирилъ opyжieмъ Долоновъ; можетъ 
быть ouи этого и не заслуживали, но я былъ въ моемъ пpaвѣ; 
они, подданные моего царства, въ моей власти находятся, такъ 
какъ они вашимъ декрегомъ даны моему отцу. И если нужно 
отдавать отчетъ, то не вамъ, и не по смыслу союзнаго дого
вора, но тѣмъ, которые не одобряютъ примѣненiя жестокой 
и несправедливой власти даже въ отношенiи рабовъ; только 
такимъ людямъ я могу показаться переступившuмъ мѣpy спра
ведливости и добродѣтели при наказанiи ихъ. Евфранора, пo- 
ставленнаго отъ меня надъ ними началышкомъ, они умертвили 
такъ, что смерть была caмuмъ легкимъ изъ его cтpaдauiй.

XLII. А когда я оттуда выстуnилъ — пocѣтить Jlapиccy, 
Антрону и ІІтелей, то, находясь по сосѣдству u желая испол
нить давно мною принятые oбѣты, я отправился въ Дельфы— 
пpuнесть жертвы. Тутъ прибавляютъ, чтобы усилить обвиненіе 
противъ меня, что я ходилъ туда cъ войскомъ, имѣя п,ѣлью 
cдѣлать то, на что я теперь жалуюсь въ вашнxъ дѣйствiяxъ— 
занять города и въ кpѣпостяхъ поставить гарнизоны. Позовите 
на coбpaпie Гpeчecкie города, черезъ которые я совершалъ 
иуть; ирпнесетъ ли кто либо жалобу на обиду моего воина? 
Въ такомъ случаѣ я не откажусь, что, подъ предлогомъ жер- 
твоuриношенiя, имѣлъ другую цѣль. Этоламъ и Византійцамъ 
нослалъ я вооруженные отряды, а cъ Beoтiйцамu заключилъ 
союзъ дружбы. Bcѣ эти поступки, каковы бы они ни были, не 
разъ не только были указаны послами моими, но и объясненiя 
ихъ признаны сенатомъ удовлетворительными, гдѣ я встpѣчалъ 
нѣсколько людей нpuтязательныхъ, не столь cнраведливыхъ, 
какъ ты, К. Mapцiй, другъ и гость отца моего. Но въ то время 
еще не пpiѣзжалъ въ Puмъ обвинителемъ Eвменъ; онъ черня, и 
выставляя все въ подозрительномъ и дурномъ видѣ — пытался 
васъ yбѣдить, что Гpeцiя не можетъ быть свободною и поль
зоваться вашими благодѣянiями до тѣxъ uopъ, пока царство



Македонское будетъ стоять певредимымь. Но пусть обернется 
этотъ кругъ; не замедлитъ явиться кто будетъ утверждать, что 
тщетно Антioxъ подвинуть по ту сторону Тавра: Eвменъ для 
A;¡iн гораздо тяжеле, чѣмъ былъ прежде Аптioxъ, и союзники 
ваши не могутъ быть покойными, доколѣ въ Пepгамѣ будетъ 
Цapcкiй дворецъ; это кpѣпость, воздвигнутая надъ главою co- 
cѣдпихъ городовъ. Я съ своей стороны, К. Mapцiй и А. Ати- 
лiй, знаю, что и ваши обвиненiя, и мои оправдаuiя такого poдa> 
что зависятъ отъ pacположенiя умовъ слушающихъ: и не такъ 
важно, что я cдѣлалъ и съ какою цѣлью, сколько то, какъ вы при
мете совершеніе этого. Я сознаю, что ни въ чемъ не погpѣ- 
шилъ я умышленно, а если что я cдѣлалъ неблагоразумно, то 
я могу исправиться и загладить мою вину при первомъ впу- 
шенiи. Конечно, ничего я не cдѣлалъ чего бы нельзя попра
вить, что вы сочли бы необходимымъ иpecлѣдовать войною и 
силою opyжiя. Иначе ложно распространилась между народами 
молва о вaiпемъ милосердiи и мудрости, если вы въ такихъ 
дѣлaxъ, которыя едва ли стоятъ жалобы и объяснений — бере
тесь за opyжie и начинаете войну съ союзными царями.

XLIII. Персей сказалъ это при общемъ одобренiи, и Mapцiй 
совѣтовалъ ему отправить пословъ въ Римъ, полагая необхо
димымъ испытать пocлѣднiя средства и не выпускать изъ виду 
никакой надежды. Остальное coвѣщапie заключалось въ томъ, 
какъ обезопасить путь пословъ. Такъ какъ для этого казалось 
необходимымъ просить перемирiя, и самъ Mapцiй желалъ этого, 
да и свиданieмъ не иного чего домогался, однако онъ туго и 
какъ великую милость cдѣлалъ царю, уступая его просьбамъ. 
Въ то время Римляне ни въ какомъ отношенiи не были доста
точно приготовлены къ войнѣ; ни войска, ни вождя у нихъ не 
было. Между тѣмъ Персей, если бы тщетная надежда на миръ 
не ocлѣпляла его разеудка, имѣлъ все uзготовленнымъ и устроен- 
нымъ, и могъ начать войну при обстоятельствахъ самихъ для 
него благопpiятныхъ, и неблагоирiятныхъ для непpiятеля. Съ 
этого coвѣщанiя послы Римскie, cкpѣпивъ своимъ словомъ Iie- 
ремирie, отправились въ Бeoтiю. Тамъ начались волненiя: уже



некоторые народы стали отклоняться отъ единства общаго co- 
вѣтa Беотовъ съ тѣxъ поръ, какъ получено извѣcтie объ отвѣтѣ 
пословъ, что они обпаружатъ, какимъ собственно народамъ не 
нравилось вступить въ союзъ съ царемъ. На самой дopoгѣ 
встpѣтили пословъ первые депутаты отъ Херонеи, потомъ отъ 
Ѳивъ, утверждая, что они не присутствовали на томъ coвѣщанiи, 
гдѣ опредѣленъ союзъ съ царемъ. Имъ уполномоченные Рим- 
cкie тотчасъ недали отвѣтa, а приказали cлѣдовать за собою 
въ Халкиду. Въ Ѳнвахъ возникло сильное смятеніе изъ другаго 
повода. Часть Беотовъ, потepпѣвшая пораженіе на нpeтopcкпxъ 
выборахъ, мстя за свою обиду, собравъ чернь, составила де
крета въ Ѳивахъ, о непринятiи Беотарховъ въ города. Bcѣ 
изгнанники удалились въ Tecпiи : оттуда (приняты они были 
безъ промедленiя) возвращены были въ Ѳнвы—такъ какъ рас- 
положеніе умовъ уже измѣнилось; oнп составили опредѣленіе, 
чтобы двѣнадцать человѣкъ, которые, бывъ частными лицами, 
созывали народное coбpaнie, осуждены были на ссылку. Bcлѣдъ 
за тѣмъ новый преторъ (то былъ Исменіасъ, человѣкъ зпатнаго 
рода и могущественный) заочно присуждаете иxъ декретомъ 
къ смертной казни. Они yбѣжали въ Халкиду, оттуда отправи
лись къ Римлянамъ въ Лариссу, и вину союза съ Персеемъ 
взвалили на Исменiя: «дѣлo пошло на criopъ.» И той, и другой 
стороны послы пришли къ Римлянамъ, и изгнанники обвини
тели Исменiя и самъ Исменiй.

XLIV. По прибытiи въ Халкиду cтapѣйшины другихъ го
родовъ—и это было въ высшей степени пpiятно Римлянамъ— 
за каждый, отдѣльнымъ опредѣленіемъ, пренебрегли союзомъ 
съ царемъ и присоединились къ Римлянамъ. Исменіасъ нaxo- 
дилъ справедливым^ чтобы народъ Беотовъ отдался на слово 
Римлянамъ. Вслѣдствіе этого завязался споръ, и не yбѣги онъ 
въ то мѣcтo, гдѣ засѣдали Римскie уполномоченные, то чуть 
не былъ онъ убита изгнанниками и иxъ приверженцами. Ca- 
мыя Ѳивы— столица Бeoтiи, находились въ болыномъ смятенiи: 
одни влекли государство къ царю, дpyгie къ Римлянамъ. Тол
пы Коронейцевъ и Галіартійцевъ явились защищать декретъ



союза cъ королемъ. Твердостью cтapѣйшинъ, наученныхъ по- 
paӕeнieмъ Филиппа и Антioxa, каковы сила и могущество Рим
скаго государства, должна была уступить самая чернь и oripe- 
дѣлила отмѣнить союзъ cъ царемъ, а виновниковъ этихъ дру
жественных!» связей отправила въ Халкиду оказать удовлетво- 
peнie Римскихъ уполиомочепнымъ и повелѣлъ участь городовъ 
ввѣрить посламъ. Mapцiй и Атилiи cъ радостью выслушали 
Ѳиванцевъ; они совѣтовали и имъ, и отдѣльно каждымъ — от
править пословъ въ Римъ для возобновленiя дружественныхъ 
связей. Прежде всего велѣли они возвратить изгнанпмковъ, и 
виновниковъ союза cъ царемъ осудили своимъ декретомъ. Та
кимъ образомъ — разстроивъ союзъ Беотійцевъ, чего особенно 
желали—Римскіе уполномоченные отправились въ Пелопоннесъ, 
пригласивъ въ Колхиду Сер Корнелія. Въ Apгocѣ созвано 
для нихъ coбpaнie; тутъ они просили у народа Ахейскаго пe 
иного чего, какъ дать тысячу воиновъ. Этотъ гарнизопъ oт- 
правленъ защищать Халкиду, пока Римское войско переправится 
въ Гpeцiю. Mapцiй и Атилiй, совершивъ въ Гpeцiи то, что 
надобно было, въ началѣ зимы вернулись въ Римъ.

XLV. Оттуда, около этого же времени, отправлено посоль
ство въ Aзiю и по островамъ. Три было посла: Tи. Клавдiй, 
Си. ІІостумій, М. IOнiй. Они обходя yбѣждали союзниковъ 
предпринять войну за Римлянъ противъ Персея; и чѣмъ какое 
государство было богаче, тѣмъ усерднѣе старались, yбѣжден- 
ные, что младшie будутъ увлечены влiянieмъ cтapiпихъ. Осо- 
бенпое впиманie обращали на Родосцевъ, такъ какъ они были 
въ состоянiи не только на словахъ, но и на дѣлѣ могли быть 
дѣятельными сотрудниками: у нихъ, по coвѣтy Гегезилоха, было 
готово сорокъ судовъ. Онъ, стоя во главѣ управленiя (этого 
сановника называютъ Пританомъ) многими pѣчами yбѣдилъ 
Родосцевъ, чтобы они, оставивъ мысль о союзѣ cъ царями, тще
ту которой они уже не разъ испытали, остались вѣрными со
юзу cъ Римлянами (единственный на землѣ прочный и силами 
и вѣрностью): «угрожаетъ война cъ Персеемъ: Римляне потре
буюсь такого же пocoбiя флотомъ, какое видѣли недавно въ



войнѣ cь Антiохомь, а прежде cъФилинпомъ. Пропзойдетъ за-, 
мѣшательство, если нужно будетъ на скорую руку готовить флотъ 
тогда ¡кe, когда и посылать. Необходимо зapaнѣe готовить суда 
и снабдить иxъ cвѣдущими людьми. Это нужно cдѣлать съ тѣмъ 
болынимъ cтapaнieмъ, чтобы они обвиненiя, в.¡вeдeнныя Eвме- 
номъ, опровергли своею вѣрностыо.» Побужденные этимъ, co- 
бравъ и изготовивъ флотъ изъ сорока судовъ, они показали его 
посламъ Римскимъ по иxъ прибытiи, какъ доказательство, что 
они не имѣлп нужды въ иxъ yбѣжденiпxъ. Это посольство 
имѣлo большое влiянie къ тому, чтобы расположить въ пользу 
Римлянъ умы жителей Aзiйскихъ городовъ. Одипъ Децимъ вер
нулся въ Римъ безо всякаго ycпѣxa, даже съ безславнымъ ио- 
дозpѣнieмъ, будто бы онъ взялъ деньги отъ Иллирiйскихъ царей.

XLУI. Персей, удалившись въ Maкедонiю пocлѣ перегово- 
ровъ съ Римлянами, отправилъ пословъ въ Римъ о eачатыхъ 
съ Mapцieмъ ycловiяxъ мира; онъ далъ посламъ — письма от
нести въ Византiю и Родосъ. Въ письмахъ ко вcѣмъ выражено 
было одно и тоже: «переговорилъ онъ съ уполномоченными 
Римлянъ.» И слышанному и сказанному придалъ онъ такой 
видъ, будто бы онъ имѣлъ верхъ въ иxъ спорахъ. У Родосцевъ 
послы присовокупили: «надѣются они, что миръ состоится; 
Mapцiй и Атилiй сами присовѣтовали отправить въ Римъ ио- 
словъ. Если Римляне будутъ упорствовать въ пачатiи войны 
вопреки союзпаго договора, то Родосцы должны употребить 
вcѣ усилiя и cтapaнiя къ заключенiю мира. Если же вcѣ иxъ 
просьбы останутся безъ дѣйствiя, то надобно стараться, какъ 
бы распоряженіе и власть надо вcѣмъ не сосредоточились въ 
рукахъ одного народа. Й для прочихъ это важно, но въ осо
бенности для Родосцевъ, которые передо вcѣми другими госу
дарствами отличаются и достопнствомъ и богатствами: а между 
тѣмъ опи будутъ въ рабствѣ и чужомъ произволѣ, если только 
пpiйдется расчитывать на однихъ Римлянъ.» Сообщенное по
слами, и письменпо и словесно, выслушано было хотя и бла
госклонно, но не имѣлo ни малѣйшаго влiянiя на nepeмѣиy 
расположенiя умовъ: влiянie лучшей пapтiи становилось все



сильпѣe. Данъ отвѣтъ согласно декрета: * Родосцы желаютъ мира; 
но въ случаѣ войны пусть царь нисколько не надѣeтся на Po- 
досцевъ и ничего у нихъ не проситъ, чтобы могло служить къ 
разорванію ихъ старинной дружбы, cкpѣиленпой многими и 
великими заслугами въ мирѣ и на войнѣ.» По возвращенiи изъ 
Родоса, они пocѣтили города Бeoтiи, Ѳивы, Коронею и Галi- 
артъ, о которыхъ думали, что они противъ воли оставили союзъ 
съ царемъ и присоединились къ Римлянамъ. Ѳиванцы нисколько 
не тронулись, хотя пѣсколько и сердились па Римлянъ за осуж
дение cтapѣйшинъ и возвращепіе изгнапниковъ. Коронейцы и 
Галiарты, по какой то врожденной привязанности къ царямъ, 
отправили пословъ въ Maкедонiю, прося охранительнаго отряда, 
которымъ могли бы они защититься противъ неумѣренной над
менности Ѳивянъ. На это посольство царь далъ отвѣтъ: «по
слать къ пимъ гарнизонъ онъ не можетъ вслѣдствie перемирiя 
съ Римлянами; впрочемъ coвѣтyeтъ отъ оскорбленiй Ѳивапцевъ 
защищаться какъ только могутъ, не давая Римлянамъ повода 
приступить въ отношенiи къ нимъ къ мѣpaмъ строгости.

XLVII. Mapцiй и Атилiй, по прибытiи въ Римъ, изложили 
въ Капитолiѣ свое посольство такъ, что ничѣмъ столько не 
хвалились, какъ тѣмъ, что обманули царя переговорами и на
деждою на миръ: «до такой степени онъ (царь) въ избыткѣ 
заготовидъ все нужное для войны—между тѣмъ какъ у нихъ' 
(Римлянъ) ничего не было готово—что онъ былъ бы въ со
стоянии захватить вcѣ самые удобные пункты прежде, чѣмъ 
было бы переправлено войско въ Гpeцiю. Теперь же, благодаря 
промежутку перемирiя, царь нисколько не будетъ готовѣe, а 
Римляне начнутъ войну, заготовивъ все что нужно. Искусно 
они же (послы) разстроили союзъ Беотійцевъ, такъ что между 
ними уже пи въ какомъ случаѣ невозможно единодушіе для 
соедпненiя съ Македонянами >. Bcѣ дѣйствiя пословъ, какъ 
совершепныя въ высшей степени благоразумно, заслужили одо- 
бpeнie большой части сенаторовъ; но старики, помня еще 
обычаи предковъ говорили: «что они въ этомъ посольствѣ не 
узнаютъ свойствъ Римлянъ. Не засадами и ночными сраже-



нiями, не бѣгствомъ прптвориымъ и внезапнымъ возвраще- 
нieмъ къ ничего неожидающему непpiятелю и вообще, иe 
cъ тѣмъ, чтобы хвалиться болѣe хитростью, чѣмъ дѣйствитель- 
ной доблестью — вели войны ихъ предки. Они привыкли 
прежде объявлять войны, а потомъ весть ихъ; иногда даже 
вuepeдъ извѣщали о битвѣ, указывая и самое мѣcтo, гдѣ бy- 
дутъ сражаться. ІІобужденіемъ такой честности указано царю 
IIиppy на его врача, умышлявшаго противъ его жизни; и вслѣд- 
ствie eя же переданъ Фалискамъ связанныыъ предатель ихъ 
дѣтей. Таковъ былъ законъ Римлянъ, чуждый коварства Пуни- 
ческаго и хитрости Грековъ, у которыхъ считается болѣe слав- 
нымъ обмануть непpiятеля, чѣмъ преодолѣть его силою. Иногда и 
въ настоящее время болѣe ycпѣваютъ хитростью, чѣмъ до
блестью; но только того духъ можетъ считаться навсегда пo- 
бѣжденнымъ, у кого вынуждено признанie, что онъ уступилъ 
не хитрости и случаю, но въ открытомъ и правильномъ бою 
при состязанiи обоюдными силами вблизи». Вотъ что говорили 
старики, которымъ не нравилась такая новая мудрость. Внро- 
чемъ верхъ одержала та часть сената, которой полезное было 
дороже честнаго: прежнее посольство Mapцiя одобрено, и онъ 
опять отосланъ назадъ въ Гpeцiю cъ квинкверемами cъ прика- 
занieмъ дѣйствовать и въ другихъ случаяхъ, согласно yказанiямъ 
общаго блага. А. Атилiя послали занять Лариссу въ Ѳeccaлiи, 
онасаясь, какъ бы cъ истечеиіемъ срока перемирiя, Персей, пo- 
славъ туда отрядъ войска, не захватилъ въ свою власть столицу 
Ѳeccaлiи. Атилiй получилъ приказанie принять на этотъ пред- 
метъ двѣ тысячи пѣшихъ воиновъ отъ Кн. Сицинiя. II. Лен- 
тулу, возвратившемуся изъ Axaiи, дано триста войновъ Италiян- 
скаго происхожденія— чтобы онъ заботился изъ Ѳивъ удержать 
въ своей власти Бeoтiю.

XLУIII. Приготовленiя эти были cдѣланы, и хотя вcѣ нa- 
мѣpeнiя явно клонились къ войнѣ, однако признано за благо— 
созвать для нословъ сенатъ. Тутъ послы изложили почти все 
тоже, что на coвѣщанiи y?кe сказано было царемъ. Cъ особен- 
нымъ cтapaнieмъ, хотя и вовсе не правдоподобно (дѣлo доста-
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точно говорило за себя) защищались они отъ обвиненiя въ зломъ 
умыслѣ на жизнь Eвмена; прочее все заключалось въ моленiи; 
но не въ такомъ pacположeuiи духа слушали иxъ, чтобъ могло 
быть мѣcтo yбѣжденiю или иepeмѣнѣ мыслей. Объявлено по
сламъ, чтобы они оставили cтѣны Рима немедленно, а Италiю 
въ продолженiи тридцати дней. Bcлѣдъ за тѣмъ дано знать 
консулу 11. Лицинiю, которому досталась провинцiя Македо- 
нiя, чтобы онъ назначилъ срокъ какъ можно ближайшiй для 
coбpaнiя войска. Преторъ К. Лукpeцiй — которому достался 
флотъ, отправился изъ города съ 40 квинкверемами: изъ пo- 
чиненныхъ судовъ нѣкоторыя сочтено за лучшее оставить у го
рода. Впередъ посланъ преторомъ братъ его М. Лукpeцiй съ 
одною квинt;вepeмою; онъ получилъ uриказанie —  взявъ у со
юзниковъ суда, согласно договора, встpѣтить флотъ у Кефалонiи. 
Взявъ у Регинцевъ одну трирему, у Локровъ двѣ, у Уритовъ 
четыре, вдоль берега Италiи, обогнулъ самый далыiiй мысъ Ka- 
лабpiи въ Iоническомъ мopѣ и переправился въ Диррахiй. 
Здѣcь найдя десять судовъ самихъ Диррахинцевъ, двѣнадцать 
Иссейцевъ, пятьдесять четыре царя Гентiя, онъ cдѣлалъ видъ 
будто они приготовлены для содѣйствія Римлянамъ; уведя иxъ 
вcѣxъ, онъ на тpeтiй день переправился въ Корциру и оттуда 
прямо въ Кефалонiю. Преторъ К. Лукpeцiй выстуиилъ изъ 
Неаполя и, перейдя проливъ, на пятый день явился въ Кефа- 
лонiю. Тутъ стоялъ флотъ, вмѣcтѣ дожидаясь, какъ переправы 
сухопутныхъ войскъ, такъ и прибытiя транспортныхъ судовъ, рав
нявшихся но морю изъ иxъ же конвоя.

XLIX. Случилось, что въ это самое время консулъ II. Ли- 
цинiii, произнеся oбѣты въ Капитолiѣ, выстуиилъ изъ города 
въ военной одеждѣ. И постоянно это событie совершалось съ 
большимъ торжествомъ и величіемъ; но въ особенности оно 
привлекаете и зpѣнie и умы вcѣxъ, когда uровожаютъ кон
сула, идущаго на войну съ непpiятелемъ могущественнымъ и 
пpioбpѣтшимъ извѣстность или доблестью, или cчacтieмъ. При
влекаете не только забота исполнить свою обязанность, но u 
просто желаніе посмотрѣть вождя, власти и уму котораго



предоставили верховное распоряженіс дѣлами. Приходить на 
мысль— какъ неизвѣстна судьба cpaженiя, какъ невѣрны пере
вороты счастія и какъ жepeбiй воины обоюденъ; и cчacтie и 
нecчacтie; сколько и какъ часто нecчacтiй случалось отъ незна- 
нiя и самонадеянности вoӕдей, а съ другой стороны сколько 
благихъ иослѣдствій было отъ ихъ благоразумiя и доблести. 
А кто изъ людей могъ знать, каковы будутъ способность и 
cчacтie консула, отправленнаго на войну? Незамедлитъ-ли онъ, 
торжествуя, съ нобѣдоноснымъ войскомъ, войдrи въ Капитолiй 
къ тѣмъ же богамъ, отъ которыхъ отправился, или непpiятели 
будутъ имѣть поводъ къ такой же радости. А царю Персею— 
противъ котораго назначался походъ, извѣстность доставляли 
и Maкедонскiй народъ, стяжавшiй славу на войнѣ, и отецъ 
Филиппъ, среди многихъ удачныхъ дѣйствiй, прославленный 
даже Римскою войною, да и самого Персея имя постоянно, съ 
тѣxъ поръ какъ принялъ царство, было извѣстно самимъ ожи- 
данieмъ войны. Такими то размышлениями граждане вcѣxъ co- 
cловiй сопровождали удалявшагося консула. Съ нимъ посланы 
въ качествѣ военныхъ трибуновъ два бывшихъ консула: К. Клав- 
дiй и К. Myцiй, и три знатныхъ родомъ молодыхъ человѣкa: 
11. Лентулъ и два Манлiя Ацидина, одииъ сынъ М. Манлiя» 
а другой Л. Маплiя. Въ сопровождены ихъ консулъ отправился 
къ войску въ Врундизiй, и, оттуда переправившись со вcѣми вой
сками, онъ сталь лагеремъ у Нимфея на землѣ Аполлонiaтовъ.

L. Незадолго передъ тѣмъ Персей созвалъ coвѣтъ, когда 
uослы его, возвратись изъ Рима, уничтожили всякую надежду 
на миръ. На coвѣтѣ произошла было борьба разныхъ мнѣнiй. 
Одни полагали, что надобно заплатить виенныя издержки, если 
ихъ будутъ требовать, или уступить часть владѣнiй въ видѣ 
наказанiя, и вообще не отказаться ни отъ чего, что ни при
шлось бы тepпѣть, для подвержденiя мира, но ни въ какомъ 
случаѣ не допускать— чтобы онъ (Персей) себя и царство oт- 
давалъ pѣшенiю случайностей войны. «Удержать бы только 
обезпеченное владѣнie цapcrвомъ, теченіе времени можетъ 
привести многое, чѣмъ онъ въ состоянiи будетъ не только
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вернуть утраченное, но и cъ своей стороны сдѣлаться страш- 
нымъ для тѣxъ самихъ, которые внушаютъ ему теперь серьезныя 
oпaceнiя». Впрочемъ, гораздо большая часть держалась мнѣнiя 
самого cмѣлаго. Увѣряли Персея: «каковы бы ни были уступки, 
а кончится тѣмъ, что все царство придется оставить. Римляне 
не имѣютъ нужды ни въ деньгахъ, ни въ поляхъ, но знаютъ 
то, что все человѣческое и въ особенности царства и влады
чества чѣмъ могуществепнѣе, тѣмъ болѣe подвергаются мно- 
гнмъ случайностями Они (Римляне) сломили мощь Kapѳaгe- 
нянъ и посадили имъ на шею сильнѣйшаго сосѣдпяго царя; 
Антioxъ и его родъ отброшены за вершины Тавра. Одно толь
ко царство Македонское осталось, и близкое сосѣдствомъ, и если 
cчacтie измѣнитъ сколько нибудь народу Римскому, могущее 
повидимому внушить своимъ царямъ великiй духъ ихъ пред- 
ковъ. Пока еще дѣлo ничѣмъ не испорчено, Персей долженъ 
pѣшить въ душѣ своей: уступая одно за другимъ, утративъ 
наконецъ силы и царства, будетъ-ли онъ просить у Римлянъ 
Caмoѳpaкiю или другой островъ, гдѣ и состарится частнымъ 
человѣкомъ въ пpeзpѣнiи и нуждѣ переживъ свое могущество, 
или cъ opyжieмъ въ рукахъ, мстителемъ свой судьбины и до
стоинства, подвергнуться, какъ приличествуетъ мужу твердому, 
вcѣмъ случайностямъ войны, каковы бы они ни были, а можетъ 
ему нобѣдителю пpiйдется освободить шаръ земной отъ вла
дычества Римскаго. Нисколько не удивительнѣе прогнать Рим
лянъ изъ Гpeцiи того, что Анннбалъ былъ изгнанъ изъ Италiи. 
Да и но истинѣ не видятъ они—почему бы Персею, cъ такою 
твердостью противуставшему брату въ его несправедливыхъ дo- 
могательствахъ на царство, теперь, когда оно вполнѣ упро
чено, уступить инородцамъ. Притомъ, но общему мнѣнiю, са
мая цѣль войны и мира такова, что пѣтъ ничего noзopнѣe 
какъ уступить свои владѣнiя безъ борьбы; и нѣтъ ничего слав- 
нѣe, какъ за свое достоинство и величіе подвергнуться вcѣмъ 
переворотамъ судьбы.

LI. Coвѣщанie это происходило въ Пеллѣ, въ старинномъ 
дворцѣ царей Македонскихъ. Персей заключилъ его словами:



«и такъ будемъ, если таково общее мнѣнie, весть войну при 
дѣятельномъ содѣйствіи боговъ безсмертныхъ». Разославъ при- 
казанiя начальникамъ войскъ, опт, стянулъ вcѣ войска къ 
Цитiю, Македонскому городу; а самъ, совершивъ истинно 
царское жертвоііриношеніе Минервѣ, прозываемой Альциде- 
мопъ, сотнею жертвенныхъ животныхъ, въ сонровожденiи тол
пы придворныхъ и свиты, отправился въ Цитiй. Туда уже со
брались вcѣ войска — и Maкедонскiя, и чужеземный вспомога- 
тельныя. Царь сталъ лагеремъ передъ городомъ и вcѣxъ вои
новъ выстроилъ въ полѣ: вcѣxъ подъ opyжieмъ было сорокъ 
три тысячи, изъ нихъ почти половинная часть была фаланги- 
товъ; ими начальствовалъ l'иппiacъ изъ Берои. Затѣмъ изо всего 
числа воиновъ, носившихъ цетры, отобраны самые сильные, и 
въ цвѣтѣ возраста, воины въ числѣ двухъ тысячъ: у Македо
нянъ этотъ легioнъ носитъ назваnie агемы; начальниками его 
были Леоннатъ и Тразиппъ Евлiecтacъ. У остальныхъ цетра- 
товъ, въ числѣ почти трехъ тысячъ, началыiикомъ былъ Анти- 
филъ Едессей. IIэоны, и изъ Парореи и ІІастримоніи (мѣcтa 
эти прилежатъ къ Ѳpaкiи) и Aгpiaяы — къ нимъ присоедини
лись еще жившie тамъ Ѳраки, и сами дополнили число до 
трехъ тысячъ. Вооружилъ нхъ и собралъ Пэoнъ Дидасъ, умер- 
твившiи юпаго Димитрiя (брата Персея). Было тамъ и двѣ ты
сячи I'алловъ, подъ начальствомъ Асклспіодота. Изъ l'ераклеи 
отъ Синтовъ пришло три тысячи Ѳpaковъ свободныхъ подъ 
начальствомъ своего вождя. Почти такое же количество Кре- 
тiйцевъ слѣдовало за своими вождями: Сузомъ изъ Фаласарнея 
и Силлою изъ l'нocciя. Леонидъ Лакедемонянинъ начальствовалъ 
надъ пятью стами I'peковъ, cмѣcыo разпагo рода людей. Го
ворили, что онъ цэрскаго рода; онъ изгнанъ, по приговору мно- 
гочисленнаго coбpaнiя Ахейцевъ, за перехваченныя его письма 
къ Персею. Надъ Этолами и Бeoтiицами — число которыхъ 
едва доходило до пятисотъ—былъ началыiикомъ Ахеецъ Ли- 
конъ. Изъ этой cмѣcи вспомогательныхъ войскъ столькихъ нa- 
родовъ и племенъ, составлялось почти двѣнадцать тысячь вои
новъ. Всадниковъ со всей Maкедонiи собрано три тысячи.



Туда же прибыль Котись, cыиь Севтн, царь народа Одризовъ, 
cь тысячею отборныхъ всадниковъ, и почти одинаковымъ же кo- 
личествомь пѣшихъ воиновъ. Такимъ образомъ общее число всего 
войска заключалось въ тридцати девяти тысячахъ пѣхоты и 
четырехъ конницы. Довольно вѣpнo, что пocлѣ войска, съ кo- 
торымъ Александръ Беликiй переправился въ A:siю, никогда 
еще ни одинъ Maкедонскiй царь не собиралъ такихъ силъ.

LII. Двадцать шестый годъ наступилъ съ тѣxъ поръ, какъ 
Филиппу по его просьбѣ дань миръ. Въ продолжепiи всего 
этого времени, Maкедонiя наслаждалась спокойствieмъ, и воз-, 
расло поколѣнie, уже годное къ военной службѣ: въ неваж- 
ныхъ войнахъ съ cocѣдними Ѳраками оно болѣe упражнялось, 
чѣмъ утомлялось, и впрочемъ находилось въ постоянной воен
ной дѣятелыюсти. Война съ Римлянами, задолго прежде замы
шляемая Филиппомъ, а потомъ Персеемъ, условила то, что все 
уже было готово и снаряжено. Войска cдѣлали нѣсколько дви- 
женiй (настоящихъ маневровъ впрочемъ не было) для того 
чтобы показать, что они не стояли только подъ opyжieмъ. Вои
новъ, вооруженныхъ какъ они были, царь велѣлъ созвать на co- 
бpaнie. Самъ сталъ па возвышенiи, пмѣя около себя двухъ сыпо- 
вей: cтapшiй изъ нихъ Филиппъ, по крови братъ, былъ имъ усы
новлен^ а младшiй, но имени Александръ, былъ кровный сынъ. 
Персей yвѣщевалъ воиповъ къ борьбѣ, ирипоминалъ оскорбле- 
н¡я народа Римскаго въ отношенiи къ отцу и къ нему самому:» 
тотъ (отецъ) самими недостойными поступками побужденъ былъ 
къ возобновление воеиныхъ дѣйствiй, по среди ириготовленiu 
къ войнѣ судьбою взятъ; а къ нему въ одно и тоже время по
сланы уполномоченные и воины занять города Гpeцiи. Потомъ 
обманчивыми переговорами, подъ видомъ возобновленiя мира, 
проведена зима для того, чтобы они (Римляне) имѣли время 
изготовиться. Теперь идетъ консулъ съ двумя Римскими легio- 
нами, изъ коихъ въ каждомъ но irrести тысячь пѣхоты и по 
триста всадниковъ, съ таковымъ же почти числомъ союзныхъ 
пѣхотинцевъ и всадниковъ. Присоедините сюда вспомогатель
ный войска Eвмена н Масинисш, составится не болѣe семи



тысячь пѣшихъ и двухъ тысячь всадниковъ. (*) Теперь, узнавъ о 
силахъ непpiятельскихъ, пусть бросятъ взглядъ на свои соб- 
ственныя: на сколько и численностью, и родомъ войска, пре- 
восходятъ рекрутовъ, пocпѣiiшo на эту войну набранныхъ, сами 
cъ дѣтства обученные искусству военному, oкpѣпшie И ИСПI>r- 

танпые въ столькихъ войнахъ. Вспомогательныя войска Рим
лянъ состоятъ изъ Лидiйцевъ, Фриговъ и Нумидовъ, а у него 
(Персея) изъ Ѳpaковъ и Галловъ, извѣстиыxъ храбростью на
родовъ. Opyжie у Римлянъ то, какое бѣдный воинъ можетъ пpio- 
б])ѣсть каждый для себя, у Македонянъ же взятое изъ цар- 
скихъ арсепаловъ, гдѣ оно собрано было, въ теченiи столь
кихъ лѣтъ, заботливостью и издержками его отца. Подвозъ вся
каго рода припасовъ будетъ у нихъ и издалека, и зависѣть 
отъ вcѣxъ случайностей морскаго плаванiя; у него же (Персея) 
заготовлено и денегъ и xлѣбa на десять лѣтъ, не включая сюда 
доходъ отъ рудниковъ. У Македонянъ въ избыткѣ есть все, 
что только нужно было приготовить милостью боговъ и забо
тою царей. Нужно только имъ (воинамъ) имѣть тотъ духъ, ка
кой имѣли ихъ предки, которые, покорнвъ всю Европу, пере
шли въ Aзiю и opyжieмъ открыли для славы, невѣдомый дo- 
толѣ, край земли. Не прежде положили они конецъ своимъ пo- 
бѣдамъ, какъ па берегахъ Краснаго моря, когда уже не было 
кого побѣждать. Но, по истинѣ, велѣніемъ судьбы теперь на
чинается борьба не объ отдалениыxъ берегахъ Индiи, но о 
владѣнiй самою Македопіею. Римляне, ведя войну cъ его oт- 
цoмъ, выставляли, какъ благовидный предлогъ, освобожденіе 
l ’peцiи, а теперь уже явно домогаются поработить Maкедонiю, 
да не существуете царь по сосѣдству cъ владѣнiями Римскими, 
да пародъ, стяжавшiй ceбѣ знаменитость на войнѣ, не обла
даете opyжieмъ! Его то пpiйдется отдать надмѣннымъ влады- 
камъ вмѣcтѣ cъ царемъ и царствомъ, буде хотятъ отказаться 
отъ войны и исполнить приказанiя».

О  Тутъ явная ошибка въ подлпннпкѣ; итоrъ войскъ Римскихъ много 
больше.



LIII. II въ продолженiи всей pѣчи не разъ слышались до
вольно многочисленные голоса одобренiя, а тутъ поднялись 
такie крики, полные съ одноii стороны негодованiя и угрозъ, 
съ другой yбѣждавшie царя имѣть твердую надежду, что онъ 
долженъ былъ положить конецъpѣч и. Онъ только отдалъ воинамъ 
приказанie изготовиться къ походу (говорили что Римляне уже 
сняли свой лагерь у Нимфея), coбpaнie распустилъ и отправил
ся дать ayдiепцiю депутацiямъ отъ городовъ Maкедонiи: они 
пришли предложить на войн\ пocoбiя деньгами и xлѣбомъ, со
образуясь съ своими средствами. Царь поблагодарилъ иxъ 
вcѣxъ, но отъ нocoбiя отказался, сказавъ, что у него доста
точно заготовлено па этотъ предметъ; приказалъ только дать 
подводы для перевозки осадныхъ opyдiй, метательныхъ снаря- 
довъ всякаго рода, заготовлен ныхъ въ огромномъ количествѣ 
и другихъ военныхъ принадлежностей. Выступивъ оттуда со 
вcѣмъ войскомъ, по направленiю къ Eopдeѣ, сталъ лагеремъ у 
озера, называемого Бегорритскимъ и на другой день двинулся 
далѣe въ Елимею къ pѣкѣ Галiакмоиy. Потомъ узкимъ ущель- 
eмъ перейдя горы, иазываемыя Камбунiйскими, спустился къ 
тремъ городамъ (мѣcтo это называется Триполисъ) Азору, Ии- 
тiю и Долиху. Жители иxъ были пѣкоторое время въ нepѣши- 
тельности, такъ какъ они дали заложниковъ Лapиcceйҵaмъ, но 
сила, висѣвшихъ надъ ними, oпaceпiй взяла верхъ и oнп поко
рились. Ласково съ ними обошелся царь, несомнѣваясь, что и 
Перребы также ноступятъ, и дѣйствительно, при иервомъ появле- 
нiи, онъ взялъ городъ безо всякаго колебанiя со стороны жителей. 
Будучи принужденъ напасть силою на Циретiю, царь въ первый 
день дажеотбитъ вооруженными людьми, усердно сбѣжавшихся къ 
воротамъ, а на другой день приступивъ вcѣми силами, онъ зa- 
ставилъ жителей изъявить покорность прежде нacтynленiя ночи.

LIV. Милы, ближайшей затѣмъ городъ, былъ такъ сильно 
yкpѣплснъ, что жители, надѣясь на неприступность yкpѣпле- 
нiй, до того сдѣлались дерзкими, что, недовольствуясь уже за
переть передъ царемъ ворота, осыпали его самого и Македо
нянъ наглою бранью. Обстоятельство это cдѣлало непpiятеля



усерднѣе къ нападевiю, а жителей, по безнадежности на про- 
щеніе, побудило yпopнѣe защищаться. Такимъ образомъ, въ 
продолженiи трехъ дней, истрачено съ oбѣиxъ стороиъ не мало 
мужества и при нападенiи, и при oбopoпѣ. Вслѣдствіе много
численности Македонянъ, имъ не трудно было cмѣнять другъ 
друга въ cpaӕeнiи; а жители должны были одни и тѣя;e днемъ 
и ночью защищать cтѣны: они изнемогали не отъ ранъ толь
ко, но и отъ безсопнuцы и безпрерывныхъ трудовъ. Въ чет
вертый день, когда уже лѣстницы со вcѣxъ стороиъ были под
няты къ cтѣнамъ и ворота защищаемы были съ больuiимъ упор- 
ствомъ, жители, будучи сброшены со cтѣнъ, сбѣжались защи
щать ворота и вдругъ cдѣлали неожиданную вылазку на нe- 
пpiятелей. На такой постунокъ pѣшились они болѣe въ увле- 
ченiи необдуманпаго раздраженiя, чѣмъ дѣйствительно иaдѣясь 
на свои силы. Малочисленные и утомленные, тѣснимые cвѣ- 
жпми силами, они обратили тылъ: вслѣдъ за бѣгущими въ от
воренный ворота проникъ и пепрiятель. Такимъ образомъ го
родъ взятъ и разграблены и вольные граждане, которые оста
лись отъ избicнiя, проданы въ рабство. Выступивъ изъ города, 
котораго большая часть была разрушена и сожжена, Персей 
придвннулъ лагерь къ Фаланнѣ, а оттуда на другой день при
быль въ Гиртонъ. Узнавъ, что туда вошли съ вооруженнымъ 
отрядомъ Т. Минуцiй Руфъ и Гиппiacъ, преторъ Ѳессалійцевъ, 
онъ и не cдѣлалъ попытки къ пападенiю, а прошелъ мимо и 
запялъ Eлатiю и Гоннъ, жители которыхъ были поражены его 
неожиданнымъ прибытіелъ. И тотъ и другой городъ находятся 
въ тѣснинѣ, ведущей къ Темпе, а особенно Гоннъ. Вслѣдствіе 
этого царь оставилъ тутъ и сильный гарнизонъ пѣiпiй и кон
ный, и yкpѣпилъ его тройнымъ рвомъ и валомъ. А самъ, вы
ступивъ до Сикурiя, pѣшился тамъ дожидаться лрибытiя не— 
пpiятелей, а вмѣcтѣ съ тѣмъ отдалъ приказанie войску—запа
саться провіантомъ въ разныхъ мѣcтaxъ, растилавшейся передъ 
нимъ, непpiятельской области. Сикурiй лежитъ у подошвы горы 
Осы: съ южной стороны пpцлегаютъ ноля Ѳeccaлiи, а сзади нахо
дятся Maкедонiя и Магнезiя. Къ этимъ благопрiятнымъ уело-



вiямъ присоединяются чрезвычайно здоровыя мѣстности и оби- 
лie никогда пеизсянающей воды въ многочислепныхъ, проте- 
кающихъ тутъ, источникахъ.

LY. Римскiй консулъ въ тоже время шелъ cъ войскомъ въ 
Maкедонiю; сначала но Ениру движеніе его было очень легко. 
Потомъ, когда онъ перешелъ въ Aтаманiю, то мѣстность го
ристая, и почти непроходимая, условила то, что онъ, cъ вели
чайшими затруднениями и небольшими переходами, едва добрал
ся до Гомфъ. Если бы тутъ царь cъ готовымъ войскомъ и пpп, 
благоripiятныхъ для себя, ycловiяxъ времени и мѣcтa, встpѣ- 
тилъ консула, который велъ войско изъ новопабранцевъ, у кото
раго и лошади и люди выбились изъ силъ, то, въ чемъ и Рим
ляне сознаются, борьба для нихъ сопряжена была бы cъ огром
ною потерею. По безпрепятствениомъ прибытiи въ Гомфы 
Римляне и радовались, что прошли въ высшей степени опас- 
ныя тѣснины и cъ пренебреженіемъ cмотpѣли на непpiятелей, 
обнаруживавmиxъ такое незнанie благопрiятныхъ для нихъ oб- 
стоятельствъ. Совершивъ обычное ;i;ертвопрпношенie, консулъ 
роздалъ пpoвiантъ воинамъ и nромедливъ непродолжительное 
время для того, чтобы дать отдохнуть и людямъ и выочнымъ 
животнымъ, повелъ воиновъ, уже достаточно оправившихся къ 
Лapиccѣ, такъ какъ до него доходилъ слухъ, что Македоняне 
толпами бродятъ по Ѳeccaлiи и онустошаютъ поля союзниковъ. 
Оттуда, находясь на разстоянiи почти трехъ миль отъ Трипо- 
лиса (называемаго Скеа), сталъ лагеремъ надъ pѣкою Пенеемъ 
Въ тоже время Eвменъ подошель къ Халкидѣ на судахъ, въ 
сопровожденiи братьевъ Аттала и Атенея, а брата Филетера 
оставилъ въ Пepгамѣ для обереженія царства. Оттуда oпъ (Eв- 
менъ) cъ Атталомъ и четырьмя тысячами пѣшихъ, тысячею 
всадниковъ, riришелъ къ консулу, а въ Халкидѣ оставилъ двѣ 
тысячи воиновъ подъ начальствомъ Атенея. Туда же стеклись 
къ Римлянамъ отовсюду вcиоможенiя ото вcѣxъ народовъ Гре- 
цiи, и изъ нихъ большая часть въ такомъ маломъ размѣрѣ, что 
пришли въ забвеніе. Апполонiаты прислали триста всадниковъ 
и сто пѣхотинцевъ. Отъ Этоловъ прибыло только ЧТО 'ГО по-



хожее на эскадронъ, составленный т о  вcѣxъ всадниковъ, 
сколько у нихъ нхъ было. Изъ Ѳессалійцевъ—вся нхъ конница 
была раздѣлена— не болѣe трехсотъ всадниковъ находилось въ 
лагерѣ Pпмскомъ. Ахейцы дали своей молодежи до тысячи пя
тисотъ человѣкъ, большою частью въ Kpeтiйскомъ вoopyженiи.

LYI. Около этого же времени преторъ К, Лукpeцiй, нa- 
чальствовавпiiй судами у Кефалонiи, приказалъ брату М. Лy- 
кpeцiю съ флотомъ обогнуть Малею и идти къ Халкидѣ, а 
самъ cѣлъ на трирему и отправился въ Коринөcкiн заливъ съ 
цѣлью зapaнѣe обезпечить Бeot`iю. Плаванie это было медлен
но вслѣдствie его нездоровья. М. Лукpeцiй, по прибытiи въ 
Халкиду, услыхавъ, что II. Лcнтулъ осаждаетъ Галіартъ, отпра- 
вилъ гонца съ прпказанieмъ, именемъ претора, отступить от
туда. Легатъ взялся было за это дѣлo, при помощи Беотійской 
молодежи, часть которой была на cтopoнѣ Римлянъ, но тутъ 
онъ отступидъ отъ cтѣнъ. Снятie этой осады подало поводъ 
къ новой: немедленно М. Лукpeцiй съ войскомъ, находившимся 
на судахъ, съ десятью тысячами воиновъ, присоединпвъ къ нимъ 
двѣ тысячи царскихъ, находившихся подъ начальствомъ Атенея, 
осадилъ Галіартъ; онъ уже готовился къ нему приступить, какъ 
отъ Креузы прибылъ преторъ. Почти въ это же время суда 
союзниковъ прибыли въ Халкиду: двѣ Карѳагенскихъ квинкве- 
ремы, двѣ триремы изъ Гераклеи, что на Понтѣ, четыре изъ 
Халкидона, столькоже изъ Самоса и въ заключеніе пять Родос- 
скихъ квадриремъ. Преторъ отослалъ иxъ назадъ союзникалъ. 
такъ какъ ннгдѣ не предстояло морской войны. К. Mapцiй 
прибылъ въ Халкиду на судахъ, занявъ Алопу и взявъ iipпстy- 
помъ Лариссу, прозываемую Кремасте. Между тѣмъ какъ та
ково было положеніе дѣлъ въ Бeoтiи, Персей, стоя лагеремъ, 
какъ выше было сказано, у Сикурiя, свезъ xлѣбъ со вcѣxъ 
окрестныхъ полей и послалъ опустошать поля Ферейцевъ, раз- 
считывая захватить въ pacгiлoxъ Римлянъ, если они, желая по
дать помощь союзникамъ, отойдутъ подальше отъ своихъ ла
герей. Видя, что эта тревога нисколько на нихъ не дѣйству- 
eтъ, онъ, ocтавuвъ ceбѣ плѣнпыхъ, добычу (она nреимуще-



ственно заключалась въ разнаго рода cкотѣ) раздѣлилъ воинамъ 
па пиршество.

LУII. (57.) Почти въ одно и тоже время, и консулъ и 
царь созвали coвѣты относительно того, откуда начать войну. 
Царь ободрился духомъ, видя, что непpiятель допустилъ его 
безпрепятстгенно опустошать область Ферейскую; а потомъ онъ 
нолагалъ—идти къ лагерямъ (Римскимъ) и долѣe не медлить. 
Римляне съ своей сторопы думали, что ихъ медлительность 
пуститъ о нихъ дурную славу въ союзникахъ, особенно недо- 
вольныхъ тѣмъ, что Ферейцамъ не подано помощи. Между 
тѣмъ какъ разсуждали какъ поступить (тутъ находились въ co- 
вѣтѣ Eвмепъ и Атталъ) торопливый гонецъ приносить извѣ- 
cтie, что неиpiятель приближается большою массою. Coвѣтъ 
раснущенъ и немедленно даиъ сигналъ— вcѣмъ браться за ору- 
жia, а заблагоразсудили выслать иокамѣстъ изъ царскаго вспо- 
могательпаго войска сто всадниковъ и такое же количество 
пѣшихъ пращниковъ. Персей около четвертаго часа дня, нахо
дясь уже отъ Римскаго лагеря въ разстоянiи не съ болыпимъ 
тысячу шаговъ, приказалъ пѣхотинцамъ водрузить значки, а 
самъ выступилъ впередъ со всадниками, и легко вооруженными 
воинами, въ сопровождены Котиса и дpvгихъ вождей вспомо- 
гательныхъ войскъ. До лагеря оставалось не болѣe пяти сотъ 
шаговъ, какъ показались непріятельскіе всадники: то были два 
эскадрона, преимущественно l ’алловъ (по начальствомъ K<чccи- 
гната) и около полутораста легковооружепныхъ воиновъ — 
Мизовъ или Кретійцевъ. Царь остановился, не зная сколько 
именно неприятелей, а потомъ выслалъ изъ своего отряда два 
эскадрона Ѳраковъ, и два—Македонянъ съ двумя когортами 
Кретянъ и Ѳpaковъ. Сраженіе, при одинаковомъ числѣ воиновъ, 
такъ какъ ни той, ни другой cтopoнѣ не подходило подкрѣ- 
пленiй — окончилось ничѣмъ: побѣдa осталась нерѣшенною. У 
Евлена убито около тридцати воиновъ, и между прочимъ палъ 
Кассигнатъ, вождь Галловъ. На этотъ разъ Персей отвелъ свои 
войска назадъ къ Сикурiю. На другой день, въ тотъ же самый 
часъ и къ этому же самому мѣcтy, царь нодвинулъ войска;



воду везли на телѣгaxъ, такъ какъ на двѣнадцать (тысячь шa- 
говъ) миль но протяженно дороги нѣтъ воды, а между· тѣмъ 
было п жарко, и пыльно, [и въ случаѣ cpaженiя при первой 
встpѣчѣ, пришлось бы повидимому драться воинамъ истомлен- 
нымъ жаждою. Римляне оставались въ покоѣ, и даже аванпо
сты увели внутрь окоповъ; и царскіе воины вернулись въ ла
герь. Такъ поступали они нѣсколько дней въ надеждѣ, что 
Римскie всадники аттакуютъ заднie ряды во время отступленiя: 
въ происшедшей борьбѣ если бы удалось заманить ихъ по
дальше отъ лагеря, легко было обернуть строй, въ какомъ бы 
мѣcтѣ они ни находились при пepeвѣcѣ силъ па ихъ cтopoнѣ 
конницею и легковооруженными воинами. ·

LУI1I. (58) Такъ какъ этотъ планъ дѣйствiя не удавался, 
то царь подвину.iъ лагерь ближе къ непpiятелю и yкpѣнилъ 
его въ пяти тысячахъ шаговъ разстоянiя. Оттуда, на paзcвѣтѣ, 
въ обычномъ мѣcтѣ построплъ пѣxoтy въ боевой порядокъ, а 
всю конницу и легко вооруженныхъ воиновъ повелъ къ непpi- 
ятельскому лагерю. Видъ поднявшейся ближе и сильнѣe обык- 
новеннаго пыли, произвелъ смятеніе въ лагерѣ Римскомъ. Сна
чала едва вѣрили принесшему извѣcтie, такъ какъ постоянно 
въ прежніе дни непpiятель не показывался paнѣe четвертаго 
часу, а тутъ былъ еще восходъ солнца. Наконецъ ноявленіемъ 
и крикомъ многихъ бывшихъ у воротъ, сомнѣнie исчезло и 
произошла страшная тревога. Трибуны, префекты и сотники 
сбѣжались въ иpeтopiй, а воины устремились къ своимъ пa- 
латкамъ. Въ разстоянiи менѣе пятисотъ шаговъ отъ вала по
строить Персей своихъ воиновъ въ боевомъ порядi;ѣ около холма, 
н;i:¡ываемаго Каллиципскимъ. На лѣвомъ крылѣ начальствовалъ 
царь Котисъ вcѣми, сколько ни было изъ его народа воиновъ: 
въ промежутках’], рядовъ конницы были поставлены легко во
оруженные воины. На правомъ крылѣ находились всадники 
Македонскіе; cъ ихъ эскадронами были пepeмѣшаны Kpeтiйцы. 
Ими начальствовалъ Медонт, изъ Берои, а всадниками—и во
обще онъ главное начальство имѣлъ—предводительствовалъ Me- 
нонъ Антигонскiй. Поближе къ крыльямъ стали цapcкie всад



ники и cмѣcь всякого рода, состоявшая изъ отборныхъ вспо- 
могательныхъ воиновъ разныхъ народовъ: начальство надъ ними 
ввѣpeнo llатроклу Антигонскому и префекту Иeoнiи Дидасу. 
Въ самой серединѣ стоялъ царь и около него такъ называемая 
aieмa и всадники священныхъ эскадроновъ. Впереди поставить 
царь пращниковъ и cтpѣлковъ, число которыхъ доходило до 
пятисотъ: начальство надъ ними онъ поручилъ Ioпѣ изъ Ѳeccaлo- 
никъ, и Тиманору Долопу. Въ такомъ порядкѣ расположились 
силы царя. Консулъ внутри окоповъ, ностроилъ въ боевомъ 
порядкѣ пѣxoтy, а самъ выслалъ всю конницу и легко воору- 
женныхъ: они построились передъ валомъ. Начальство надъ 
лѣвымъ крыломъ ввѣpeнo К. Лицинiю Крассу, брату консула; 
опо состояло изо всей Италiйской конницы, неремѣшанной съ 
велитами, а на лѣвомь стоялъ М. Baлepiй Левинъ съ союзны
ми всадниками Греческихъ народовъ и легко вооруженными 
той же нацiи. Середипу съ отборными всадниками неочеред
ными запималъ К. Myцiй. Впереди значковъ этого строя по
ставлены двѣсти всадниковъ Галльскихъ, и изъ вспомогатель- 
ныхъ войскъ Eвменовыхъ триста жителей Циртiя. Четыреста 
всадниковъ Ѳессалінскихъ поставлены въ неболыпомъ проме- 
жуткѣ повыше лѣвагo крыла. Евменъ царь и Атталъ со вcѣми 
своими силами стали съ тылу между задними рядами и окопами.

LIX. (59) Почти такъ устроенны» въ боевомъ порядкѣ, oбѣ 
стороны, при равномъ почти количествѣ конницы и легко вo- 
оруженпыхъ воиновъ, сразились; uepвая схватка произошла 
между пращниками и cтpѣлками, бывшими впереди строя. Преж
де всего бросились Ѳpaкiйцы, не иначе какъ звѣpи, которыхъ 
долго держали взанертн, кипя раздраженіемъ съ оглушитель
ными криками на правое крыло; они вкинули смятеніе въ 
ряды Итальянскихъ всадниковъ, привычныхъ къ войнѣ и отъ 
природы не трусливыхъ... мечами отбивали копья пѣхотинцы... 
то подсѣкали ноги у лошадей, то кололи иxъ подъ брюхо. 
П ерсей, устремясь на середину строя, иервымъ натискомъ 
сбилъ Грековъ: положеніе иxъ было очень опасно, потому что 
иxъ тѣcннлъ по пятамъ наступавшiй непpiятель. Тутъ конница



Ѳессалійская, стоявшая какъ резервъ въ неболыномъ разсто- 
янiи отъ лѣвагo крыла, сначала просто cмотpѣлa на бой, когда 
же oпъ принялъ неблагопрiятный оборотъ, то она принесла 
существенную пользу. Мало по малу отступали они, неразстро- 
ивая рядовъ , но соединясь съ вспомогательнымъ войскомъ Eв- 
мена, они не только открывали въ своихъ рядахъ безопасное 
yбѣжище союзникамъ, разсѣявшимся въ бѣгствѣ, но когда не- 
иpiятель ripecлѣдовалъ уже не столь сплошною массою, дерзнули 
выступить впередъ и многихъ бѣглецовъ, попадавшихся на 
встpѣчy приняли въ ряды. А цapcкie воины, разсыпавшись 
сами ripecлѣдованieмъ въ разныхъ мѣcтaxъ, не cмѣли вступить 
въ бой съ воинами, устроенными въ порядкѣ и шедшими мѣp- 
нымъ шагамъ. Когда, царь oдepӕaвъ верхъ въ дѣлѣ конницы, 
yбѣждалъ воиновъ: «если они еще не много иапрягутъ усилiя, 
воина приведена будетъ къ концу.» Тутъ какъ нельзя болѣe 
кстати явилась фаланга, которую, по собственному побужденiю, 
дабы принять yчacтie въ cмѣломъ предгіріятіи, поспѣшно при
вели l'иппiacъ и Jlеонпатъ, услыхавъ объ удачномъ иcxoдѣ 
cpaжепiя конницы. Meя;дy тѣмъ какъ царь колебался между 
надеждою и oпaceнieмъ за ycпѣxъ такого начинапiя, Критянинъ 
Евандрь, черезъ посредство котораго Персей строилъ ковы 
Eвмену въ Дельфахъ, увидя, что приближается строй пѣхоты 
подъ значками, приоѣжалъ къ царю и настоятельно его упра- 
шивалъ: «возгордись cчacтieмъ не подвергать необдуманно не
нужной опасности сущность дѣлa. Если довольствуясь ycиѣxoмъ 
онъ успокоится на этотъ день, то или будетъ имѣть ycловiя 
честнаго мира, или пpioбpѣтетъ въ болыпомъ числѣ союзниковъ 
для войны, которые раздѣлятъ его жpeбiй, если онъ предпо- 
чтетъ военныя дѣйствiя. Царь былъ болѣe расположенъ послу
шать этого coвѣтa, а потому, похваливъ Евандра, отдалъ пpн- 
казанie—отнесть назадъ значки, пѣхотному строю возвратиться 
въ лагерь, а для сбора конницы играть отбой.

LX. Со стороны Римлянъ паю  въ этотъ день двѣсти всад
никовъ и не менѣе двухъ тысячь пѣхоты, а взято въ плѣнъ 
почти шестьсотъ всадниковъ. Изъ царскихъ воиновъ убито двад



цать всадниковъ и copor;ъ пѣхотинцевъ. Когда побѣдители вер
нулись въ лагерь, то вcѣ они были веселы, но въ особенности 
отличились Ѳpaкiицы неумѣренною радостью: oнн вернулись 
cъ пѣснями, воткнувъ на конья головы непpiятелей. У Римлянъ 
господствовала не только печаль о неудачномъ иcxoдѣ дѣлa, 
но и опасенie, какъ бы непpiятель не наналъ тотчасъ же на 
лагерь. Eвмеiгь совѣтовалъ — иеренесть лагерь на ту сторону 
ІІенея cъ дѣлью—имѣть защитою pѣкy, пока испуганные воины 
не оправятся духомъ. Для консула слишкомъ было чувстви
тельно позорное сознанie страха, но, уступая основательнымъ 
доводамъ, потихоньку ночыо перевелъ войска и yкpѣнилъ лагерь 
на той cтopoнѣ Пеней. Царь выстуиилъ па другой день cъ 
цѣлью—возобновить наступательный дѣйствiя, но видя, что ла
герь поставленъ на томъ берегу въ безопасномъ мѣcтѣ, дол
женъ былъ сознать свою ошибку въ томъ, что наканунѣ не 
пpecлѣдовалъ побѣӕденныхъ, и еще большую въ томъ, что 
ночыо оставался безъ движенiя. Если бы онъ даже никого изъ 
своихъ не трогалъ, то nустивъ въ дѣлo однихъ только легко 
вооруженныхъ воиновъ, могъ легко уничтожить большую часть 
непpiятелей, когда oнѣ въ смятенiи перебирались черезъ pѣкy. 
У Римлянъ, но крайней мѣpѣ на этотъ разъ, вcѣ oпaceнiя 
уничтожились, такъ какъ они имѣли лагерь въ мѣcтѣ безопас- 
номъ, но особенно дѣйствовалъ на нихъ ущербъ ихъ славы. 
Въ coвѣтѣ у консула вcѣ слагали вину на Этоловъ: «отъ нихъ 
взялось начало и бѣгства и ужаса; примѣру Этоловъ въ робо
сти послѣдовали и пpoчie союзные Гpeчecкie народы.» Пять 
cтapѣйшинъ Этолiйскихъ, которыхъ по разсказамъ видѣли uep- 
выхъ обратившими тылъ, отправлены въ Римъ. Ѳeccaлiйцы 
получили публичную похвалу передъ coбpaнieмъ воиновъ, а 
вожди ихъ получили подарки въ награду за храбрость.

LXI. Къ царю приносили вещи, нринадлежавшiя убитымъ 
непpiятелямъ; ихъ онъ роздавалъ: однимъ хорошей работы ору- 
жie, другимъ лошадей, нѣкоторымъ uлѣнныхъ. Щитовъ было 
болѣe тысячи пятисотъ, нанцырей и нагрудниковъ также, шле- 
мовъ, мечей, дротиковъ и коиiй всякаго рода еще нѣсколько



большее число. Хотя все эго достаточно говорило само за себя, 
но въ устахъ царя приняло еще болынie размѣры, когда онъ, 
позвавъ войско на coбpaнie, говорилъ къ нему: «вы видите, что 
ucxoдъ войны былъ зapaнѣe нpeдугадапъ. Вы поразили лучшую 
часть неиpiятелей; конницу Римскую, которою хвалились они 
какъ непобѣдимою. Всадники у нихъ отборная молодежь, всад
ники— разсадннкъ сената; изъ числа иxъ набираютъ они ceua- 
торовъ, консуловъ, военачальниковъ; снятую съ нuxъ добычу 
я только что раздѣлилъ между вами. Не менѣе значительною 
нобѣдою можете вы гордиться и надъ нѣхотипцами легіоновъ; 
только ночнымъ бѣгствомъ ускользнули они отъ васъ вплавь 
черезъ pѣкy, подобно людямъ, нотepпѣвiшшъ крушеніе; по легче 
будетъ намъ, пpecлѣдуя побѣжденныхъ, перейдти Пеней, чѣмъ 
это было для нихъ въ смятенiи страха. Перейдя, мы тотчасъ же 
аттакуемъ лагерь, который ныньче былъ бы взятъ, если бы 
они не бѣжали. Если же они захотятъ сразиться, то ждите отъ 
битвы riѣхотннцевъ того же исхода, какой yвѣнчалъ встpѣчy 
конницъ. Побѣдители веселые, нося на нлечахъ добычу уби- 
тыxъ непpiятелей, слушали похвалу своимъ дѣйствiямъ, отъ 
случившагося дѣлая заключеніе о гомъ, что будетъ впередъ. 
Пѣшie воины, особенно составлявшie Македонскую фалангу, 
подстрекнутые славою другихъ, и сами съ нетернѣніемъ жела
ли стяжать такую же славу на счетъ непpiятеля. Распустивъ 
coбpaнie, царь, выстунивъ па другой день оттуда, сталъ лаге
ремъ у Moнceлa. Это холмъ впереди Темпе, и срединою своею 
онъ возвышается надъ Лариссою.

LXII, Римляне не оставляли береговъ ІІенея, а перенесли 
лагерь въ мѣcтo, еще болѣe безопасное. Туда прибылъ Нумидъ 
Мизагенъ съ тысячею всадниковъ, такимъ же количєствомъ пѣ- 
хоты и 22 слонами. Около этого времени царь собралъ coвѣтъ 
для обсужденiя важнѣйшихъ вопросовъ военныхъ: уже поуспо
коилась не много самонадеянность отъ удачныхъ дѣйствiй, и 
нѣкоторые изъ ирнблпженныхъ царя дерзнули ему преподать 
coвѣтъ благосклонностью cчacтiя воспользоваться лучше для 
полученiя честнаго мира, чѣмъ, увлекшись несбыточными нa-
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дея¡дами, подвергнуться случайности уже непоправимой. «Знать 
yмѣpeuность въ cчacтiи, и не слишкомъ полагаться на благо- 
пpiятное положеніе дѣлъ въ настояш¡eмъ, свойственно человѣкy 
благоразумному и достойному cчacтiя. Пусть онъ (Персей) от
править пословъ къ консулу, которые возобновили бы союзный 
договоръ на тѣxъ же ycловiяxъ, на которыхъ отецъ его Фи
липпъ принялъ миръ отъ побѣдоноснаго Т. Квинкцiя. Болѣe 
блистательнаго конца войны не можетъ быть, какъ иocлѣ столь 
достопримѣчательнаго cpaженiя, да и не можетъ быть надежды 
осиовательнѣе на прочный миръ , какъ теперь когда Римляне,

f

пораженные своею неудачею, будутъ сговорчивѣe въ ycловiяxъ 
соглашенiя. Если же Римляне и теперь но упорству, имъ свой
ственному, съ пренебрежепіемъ отвергутъ ycловiя справедливыя, 
то боги и люди будутъ свидѣтелями умеренности Персея и зa- 
кopeпѣлагo упорства Римлянъ.» Умъ царя постояппо встpѣчалъ 
подобные coвѣты благосклонно, и потому это мнѣнie заслужило 
одобреніе болыпннства. Послы, отправленные иъ консулу, вы
слушаны въ присутствии многочисленнаго coбpaнiя ириглашен- 
ныхъ. Они просили мира: «oбѣщая, что Персей выплатить 
Римлянамъ деньги въ количествѣ, условленномъ Филиппомъ, и 
прежде всего очистить города, ноля и мѣcтa, изъ которыхъ 
выступилъ Филиппъ.» Вотъ что говорили послы. Когда они 
были уведены и стали собирать мнѣпiя, упорство, свойственное 
Римлянамъ, одержало верхъ на coвѣтѣ, до того было тогда 
въ обычаѣ и при нecчacтiи показывать тотъ же духъ, что и 
въ cчacтiи, а въ пocлѣднемъ обнаруживать yмѣренность; поло
жено отвѣчать: «миръ можетъ быть данъ только па томъ yc- 
ловiи, чтобы царь отдалъ вполнѣ на безусловное ycмотpѣнie се
ната рѣшеніе участи какъ его собственной, такъ и всей Ma- 
кедопiи.» Когда послы принесли такой отвѣтъ, то вcѣ, не зная 
обычая Римлянъ, очень удивлялись ихъ упорству и большая 
часть высказали мнѣнie — неупоминать болѣe о мирѣ: сами 
незамедлять просить о томъ, чѣмъ теперь пренебрегаютъ, когда 
было предложено. Персей боялся этой самой самонадѣянности 
Римлянъ, какъ основанной на сознанiи силъ своихъ. Увели



чивая сумму денежную, на случай возможности купить миръ 
на деньги, не пcpecтавалъ онъ испытывать расположение ума 
консула. Такъ какъ онъ ни въ чемъ не измѣнялъ своего преж- 
няго отвѣтa, то, отчаявшись получить миръ, Персей вернулся 
къ Сикурiю, откуда выступилъ, cъ тѣмъ чтобы теперь cъизнова 
испытать военнаго cчacтiя.

LX Ш . Слухъ о сражепiи конницы, распространясь по Гpeцiи, 
обнаружилъ расположение умовъ. Не только тѣ, которые от
крыто держались стороны Македонянъ, но и получившie велuкiя 
благодѣянiя отъ Римлянъ, а отъ Македонянъ ничего не ви- 
давшie кpoмѣ насилiя и притѣcненiи, cъ радостью встpѣтили 
эго извѣcтie. Другой причины не было, кpoмѣ того низкаго 
побужденiя, которое обнаруживаете большинство и при шуточ- 
ныхъ борьбахъ, предпочитая принимать сторону худшего и 
слабѣйшаго. Въ это время въ Бeoтiи преторъ Лукpeцiй осаж- 
далъ cъ болыпимъ напряженіемъ силъ—Галіартъ, и хотя осаж
денные не имѣли помоіцп извнѣ, за искдюченіемъ нѣсколькихъ 
ыолодыхъ людей Коронейскихъ, которые при началѣ осады 
проникли въ городъ, и надѣяться eя было нѣоткуда, впрочемъ 
они сопротивлялись не столько по cнлѣ, сколько по мужеству. 
Часто они дѣлали вылазки на осадныя работы, а подвинутую 
къ cтѣнамъ машину придавили къ землѣ, бросивъ на нее тя
желый грузъ свинца; когда же люди, двигавшie cтѣпобитное 
opyдie, удалялись куда нибудь, то они вмѣcтo разрушенной 
воздвигали дружнымъ дѣломъ новую cтѣну, изъ самихъ облом- 
ковъ вынимая камни. Видя, что мало подвигается впередъ дѣй- 
ствie cтѣнобитными opyдiями, преторъ отдалъ пpнказанie рас- 
пpeдѣлить лѣстницы по взводамъ, такъ чтобы воины въ одно 
и тоже время какъ вѣнкомъ охватили cтѣны, полагая, что чис
ленности воиновъ будетъ тѣмъ болѣe достаточно, что cъ той 
стороны, гдѣ болото опоясываете городъ, и не нужно было при
ступать, да и не было къ тому возможности. А самъ cъ той 
стороны, гдѣ обрушились двѣ башни и вся часть cгѣны, сколько 
eя между ними было, nодвинулъ двѣ тысячи отбор ныхъ воиновъ 
cъ тою цѣлыo, чтобы въ то время когда онъ будетъ пытаться
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самъ проникнуть черезъ развалины и жители вcѣ соберутся 
nротивъ него, cтѣны, оставленный защитниками, могли быть 
гдѣ нибудь заняты носредствомъ лѣстпицъ. Осажденные дѣя- 
тельно приготовляются отразить силу силою: по мѣcтy, покры
тому развалинами, навалили они сухаго хворосту и соломы и 
стали съ зажженными факелами, угрожая постоянно зажечь иxъ, 
пока пожаромъ огражденные отъ непpiятеля будутъ они имѣть 
время возвесть внутреннюю cтѣнy; но судьба воспрепятствовала 
псполненiю этого намѣpeн¡я. Вдругъ полилъ такой дождь, что 
и зажечь было трудно, да и зажженное было загашено потоками 
воды. Такимъ образомъ открылся переходъ по растасканному 
дымившемуся хворосту, и cтѣны разомъ во многихъ мѣcтaxъ 
взяты при помощи лѣстнидъ. Въ первой cyматoxѣ по взятiи 
города избиты въ разныхъ мѣcтaxъ старики и несовершенно- 
лѣтнie, попавшiecя случайпо на встpѣчy: а вооруженные yбѣ- 
жали въ кpѣпость. На другой день — такъ какъ ни какой на
дежды не оставалось ни отъ куда— они сдались'и были проданы 
съ молотка. Было нхъ почти двѣ тысячи иятьсотъ. Уi;paшanшiя 
городъ статуи и картины, и все сколько ни было драгоцѣнной 
добычи, отнесено на суда, а городъ разрушенъ до основанія. 
Отсюда войско повели къ Ѳивамъ: городъ этотъ занятъ безъ 
сонротивленiя и нереданъ изгнанникамъ и тѣмъ, которые дер
жались стороны Римлянъ: семейства членовъ враждебной пapтiи 
riриверженцевъ даря и Македонянъ, проданы съ лубличнаro 
торгу. Пocлѣ такихъ дѣйствiй въ Бeoтiи, преторъ вернулся къ 
морю и судамъ.

LXIУ (64) Во время этихъ происшествiй въ Бeoтiи, Персей 
нѣсколько дней простоялъ у Сикурiя въ постоянныхъ лагеряхъ. 
Услыхалъ онъ тутъ, что Римляне свозятъ поспѣшно съ полей 
скошенный xлѣбъ, и потомъ каждый передъ своею палаткою отру- 
баютъ колi>cъ, чтобы чище получать муку отъ молотья, и такимъ 
образомъ въ лагерѣ образовались огромныя кучи соломы. Сооб
ражая, какъ тутъ легко произвесть, пожаръ, Персей приказалъ 
заготовить факелы, фитили и волокна, пропитанные смолою. 
Среди ночи онъ выступилъ съ цѣлью, на caмoыъ paзcвѣтѣ на-



паденіемъ застать въ расилохъ непpiятеля. Это неудалось. Аван
посты, нечаянньшъ нanaдепicмъ захваченные—въ тpeвогѣ и yжacѣ 
разбудили прочихъ: ноданъ сигналъ немедленно браться за ору- 
жie, разомъ по валу и у воротъ построились воины, и все вни
мание ихъ обращено на защиту лагеря. Персей немедленно пo- 
вернулъ свою apмiю, и приказалъ сначала идти обозомъ и 
потомъ уже cлѣдовать пѣxoтѣ, а самъ съ конницею и легко
вооруженными воинами сталъ замыкая движеніе, соображая — 
что дѣйствительно и случилось—что непpiятель будетъ пpecлѣ- 
довать съ цѣлью, аттаковать appiepгapдъ съ тылу. Весьма не
продолжительна была борьба легковооруженныхъ воиновъ съ 
набѣгавшими на нихъ. Всадники и пѣxoтa безо всякой тревоги 
вернулись въ лагерь. Такъ какъ кругомъ xлѣбъ бы.iъ скошенъ, 
то Римляне двинулись къ Kpaнопiйскомy полю, еще нисколько 
не пострадавшему отъ войны. Здѣcь они расположились посто- 
яннымъ лагеремъ въ полной безопасности, какъ по случаю даль- 
няго разстояпія лагеря (непpiятельскаго), такъ и по затруднитель
ности пути въ краю, совершенно безводномъ между Сикурieмъ 
и Кранономъ. Вдругъ на paзcвѣтѣ, на госиодствовавmиxъ надъ 
мѣстностью, холмахъ показалась конница царская вмѣcтѣ съ 
легковооруженными воинами, что и произвело страшную су
матоху. Наканунѣ около полудня выступили они изъ Сикурiя: 
строй нѣшихъ оставили на paзcвѣтѣ па ближайшей равнинѣ. 
Непріятель постоялъ немного на холмахъ, надѣясь вызвать 
Римлянъ па бой конницы. Но такъ какъ они нисколько не трога
лись, то Персей и послалъ всадника съ приказанieмъ пѣxoтѣ 
вернуться къ Сикурiю, а самъ послѣдовалъ за нею вскopѣ. 
Всадники Римскie cлѣдовали въ неболыпомъ промежуткѣ для 
того, чтобы имѣть возможность напасть въ случаѣ, если они 
разсѣются порознь, но видя, что непpiятель отступаетъ спло
шною массою, оставаясь въ правпльныхъ рядахъ и подъ зна
менами—сами вернулись въ лагерь.

LXУ. Оттуда царь, утомленный длиннотою перехода, uo- 
двинулъ лагерь къ Мопселу, а Римляне, снявъ жатву около 
Кранона, перешли на Фаланнейское ноле. Персей, узнавъ отъ



пepeбѣжчика, что Римляне безъ вoeriнагo прикрытiя косютт> 
xлѣбъ, разсѣявшись по riолямъ въ разпыхъ мѣcтaxъ, выстуиилъ 
съ тысячею всадниковъ и двумя тысячами Ѳpaковъ и Критянъ, 
и идя съ величайшею поспѣіпностыо безъ соблюденiя рядовъ, 
нечаянно напалъ на Римлянъ. Захвачено cлншкомъ тысячу 
телѣгъ, по большой части нагpyӕенпыхъ и до шестисотъ чe- 
ловѣкъ. Прикрывать добычу и oтrесть ее въ лагерь поручилъ 
тремъ стамъ Критянъ; а самъ, отозвавъ отъ поголоiшаго yбiп- 
ства конницу и остальную пѣxoтy, rioвелъ къ ближайшему 
сторожевому отряду, расчитывая его подавить безъ упорной 
борьбы. Начальствовалъ падъ нимъ военный трибунъ Л. Пом
пей; онъ воиновъ, испуганпыхъ внезапнымъ приходомъ нe- 
пpiятеля, собралъ на ближайшiй холмъ, намѣреваясь найдrи 
защиту въ мѣстности, такъ какъ численностью и силами срав
няться не могъ. Тутъ oпъ сжалъ воиновъ въ кружокъ для 
того, чтобы, опи плотно сомкнутыми щитами, защитились отъ 
пopaженiя cтpѣлами и дротиками. Персей, окруживъ воинами 
холмъ, отдаiъ нрииазанie однимъ воинамъ со вcѣxъ сторонъ 
испробовать гдѣ лучше взойдтн и вблизи завязать бой, а дру- 
гимъ издали бросать cтpѣлы. Римляне находились въ положе- 
нiи вдвойнѣ опасномъ: сбитымъ въ кучу имъ неудобно было 
отбиваться отъ ненpiятелеii, пытавшихся взобраться на холмъ, 
а если они (Римляне), выбѣгая внередъ разстропвали ряды, то 
обнажали себя дротикамъ и cтpѣламъ: особенный вредъ нано
сили имъ цетросфендоны: въ эту войну изобрѣтено это новое 
opyжie. Ocтpie, въ двѣ ладони длипы, было накнуто на коиеи- 
щe въ половпиy локтя длины, а толщиною въ налецъ. Задняя 
часть его была снабжена тремя перьями, какъ обыкновенно 
бываетъ у cтpѣлъ: праща но серединѣ имѣлa двѣ веревки не 
одинаковой длины. Когда пpaiцiшкъ раскачпвалъ ее съ боль- 
шимъ усилieмъ, то cтpѣлa выскакивала оттуда, какъ жолудь 
изъ пятки. Много Римскихъ воиновъ было переранено и этимъ, 
и всякаго рода opyжieмъ, и имъ утомленнымъ трудно было 
держать opyжie. Царь настаивалъ, чтобы они сдались, oбѣщалъ 
безопасность, даже награды, но никто изъ нихъ и не думалъ



о покорности, какъ вдругъ неожиданно, когда yжь они уми
рать собирались, блеснула надежда. Нѣсколько человѣкъ фура- 
жировъ, прибѣя;aвъ въ лагерь дали знать консулу, что отрядъ 
ocaӕденъ. Тропутый опасностью столькихъ гражданъ (ихъ 
было почти 800 человѣкъ) и вcѣ до одного Римляне, онъ вы- 
шелъ изъ лагеря cъ конницею и легковооруженными воинами 
(присоединились новыя вспомогательны я войска, пѣтie и кон
ные Нумиды и слоны) отдавъ приьазаніе военнымъ трибунамъ, 
чтобы cлѣдовали и легiоны cъ военными значками; а. самъ, при- 
соединивъ велитовъ въ подкрѣпленіе всномогателыiыxъ легко- 
вооруженныхъ войскъ, выступилъ внередъ къ холму. Фланги 
консула прикрывали Eвменъ, Атталъ и Мизагенъ, царекъ 
Нумидовъ.

LXУI. Какъ только увидали осажденные Римляне, пер
вые значки своихъ соотечественниковъ, крайнее отчаянie, овла- 
дѣвшее было ими, отлегло отъ души. Для Персея важнѣe 
всего было удовольствоваться случайнымъ ycпѣxoмъ и частью 
ваявъ, частью избивъ нѣсколькихъ фуражировъ, не тратить 
времени на осаду гарнизона; а во вторыхъ, даже испытавъ ее 
сколько нибудь и удостовѣрясь, что cъ нимъ силъ недоста
точно, уйдтп, пока еще возможно было cъ безопасностью. 
Bмѣcтo того онъ, возгордясь ycпѣxoмъ, остался, не смотря на 
приближеніе непpiятелей, и посиѣшно нослалъ — призвать фа
лангу. Она неминуемо должна была пpiйдти и позднѣe, чѣмъ 
требовали обстоятельства дѣлa, и въ поспѣшномъ движепiи дол
жна была разстроиться и въ такомъ видѣ имѣть дѣлo cъ нe- 
пpiятелемъ, готовыиъ къ бою въ падлежащемъ порядi;ѣ. Консулъ 
предупредилъ (прибытie фаланги) и немедленно бон завязался. 
Македоняне сначала сопротивлялись, но когда они, уступая да
леко непpiятелю во вcѣxъ отношенiяxъ, потеряли триста пѣ
шихъ вонновъ и двадцать четыре знатныхъ всадниковъ изъ 
эскадрона, называемаго Свяiценнымъ, въ числѣ ихъ палъ и 
начальникъ — Антимахъ, пытаются уйдти; впрочемъ обратное 
движеніе представляло еще больше суматохи, чѣмъ сраженіе. 
Фаланга, призванная нарочнымъ, въ поспѣшномъ движенiи



встpѣтилась въ тѣснинахъ съ толпою тiлѣнныхъ и повозками, 
нагруженными xлѣбомъ. Плѣнные были избиты, конечно не 
безъ болыиаго вреда и для другой стороны, вовсе не ожидав
шей таьой встpѣчи, такъ что не только развернуть строй не 
было возможности, но воины, для того только чтобы открыть 
ceбѣ путь, валили въ пропасть нагруженные воза; погоняемые 
лошади бѣсились и тѣмъ болѣe причиняли замѣшательства въ 
толпѣ .̂ Едва только они (воины Македонсьіе) отдѣлалпсь отъ 
безпорядочнаго обоза захваченной добычи, какъ встpѣтили раз- 
строенное войско царя и его opoбѣвшихъ всадниговъ. Тутъ 
крики ихъ съ приказанieмъ несть назадъ значки, произвели 
замѣшательство, приблизившее Македонянъ почти къ гибели. 
Еслибы Римляне, дерзнувъ войдти въ тѣснины, пpecлѣдовали 
далѣe, то уронъ непpiятеля былъ бы еще больше. Консулъ, 
nрисоединивъ къ ceбѣ отрядъ, находившiйся на холмѣ, отвелъ 
войска въ лагерь, довольствуясь yмѣреннымъ ycпѣxoмъ. Hѣкo- 
торые писатели утверяїдаютъ, что въ этотъ день произошло 
значительное сраженіе: восемь тысячь неиpiятелей убито, и въ 
томъ числѣ цapci;ie вожди Сонатръ и Антипатръ; живьемъ взято 
около двухъ тысячь восьмисотъ, а военныхъ значi;овт. (знаменъ) 
захвачено двадцать семь. И для Римлянъ побѣдa не обошлась 
безъ потерь: изъ войска консульскаго паю  болѣe четырехъ 
тысячь трехсотъ; изъ значковъ эскадрона, паходившагося па лѣ- 
вомъ флангѣ, утрачено пять.

LXУII. (67). День этотъ и Римлянъ ободрилъ духомъ, и 
Персея поразилъ такъ, что онъ, пробывъ пѣсколько дней у 
Мопсела, озабоченный главпымъ образомъ погребеніемъ пав- 
шихъ его воиновъ, оставилъ довольно значительный гарнизонъ 
у Тонна, π отвелъ войска въ Maкедонiю. Одного изъ своихъ 
военачашшковъ, по имени Тимофѣя, оставилъ онъ съ неболь- 
шимъ отрядомъ у Филы, отдавъ приказапie— вблизи стараться 
подѣйствовать на Магнетовъ. IIo прибытiи въ Пеллу, онъ oт- 
пустилъ войско на зпмнiя квартиры, а самъ съ Котисомъ от
правился въ Ѳecca.юнику. Туда пришло извѣcтie, что Атлес- 
бисъ, царекъ Ѳpaкiйцевъ, и Коррагъ, префекта Eвменовъ, произ-



т¡ели нападенiя на владѣнiя Котиса и захватили край, называемый 
Мареною. А потому Персей, найдя нужпымъ отпустить Котиса 
для защиты его собственности, при отъѣздѣ осыпалъ его зна
чительными дарамп. Конницѣ выдано двѣсти талантовъ, полу
годичное жалованье, тогда какъ прежде положено было выдать 
за годъ. Консулъ, услыхавъ, что Персей удалился, подвинулъ 
лагерь къ Гонну, думая захватить этотъ городъ. Находясь пе
редъ самимъ Темпеискимъ ущельемъ, онъ представляетъ вѣp- 
нѣйшiй ключъ къ Maкедонiи, и возможность безопасно спу
скаться въ Ѳeccaлiю. Видя, что, и по ycловiямъ мѣстности и 
по сильному гарнизону, взять его невозможно, онъ оставилъ 
это намѣpeнie. Повернувъ путь въ ІІерребію, онъ первымъ 
пpucтупомъ взялъ и paзpyшuлъ Маллею, и овладѣвъ Tpuполи- 
сомъ и остальною ІІерребію, вернулся въ Лариссу. · Отсюда 
отославъ домой Eвмена и Аттала, онъ pacпpeдѣлилъ Нумидовъ 
и Мизагена по зимнимъ квартирамъ, въ ближайшихъ Ѳeccaлiй- 
скихъ городахъ, и часть войска онъ pacпpeдѣлилъ по всей 
Ѳeccaлiи такъ, чтобы вcѣ имѣли удобную зимовку и вмѣcтѣ 
служили защитою городамъ. Онъ послалъ легата К. Myдiя, 
съ двумя тысячами, овладѣть Амбракieю, а союзниковъ изо вcѣxъ 
городовъ Гpeцiи отпустилъ кpoмѣ Ахейцевъ. Съ частью вой
ска выстунилъ онъ въ Axeiю Фтioтiйскую, Птелей, оставленный 
бѣжавшнми жителями, разрушилъ до основапія, а Антрономъ 
овладѣлъ съ согласiя его жителей; за тѣмъ онъ подвинулъ 
войско къ Лapиccѣ. Городъ оставленъ и вcѣ жители удалились 
въ кpѣпость: онъ сталъ къ ней приступать. Прежде вcѣxъ 
вышли подъ влiянieмъ страха Македоняне, составлявшie цар- 
cкiй гарнизопъ; оставленные ими жители немедленно изъявили 
покорность. Потомъ возникло сомнѣнie: прежде-ли аттаковать 
Деметpiю, или взглянуть на положеніе дѣлъ въ Бeoтiи? Ѳивяне 
тѣснимые Коронейцами, звали Римлянъ въ Бeoтiю: вслѣдствie 
uxъ просьбъ и того, что эта страна представляла болѣe, чѣмъ 
Магнезiя, удобствъ для зкмнихъ квартиръ, онъ повелъ войска 
въ Бeoтiю.



КППГА СОРОКЪ ТР Е ТЬ Я .

1. Тѣмъ же лѣтомъ, когда въ Ѳeccaлiи Римляне имѣли 
верхъ въ дѣлѣ конницы, намѣстникъ, отправленный консуломъ 
въ Иллирикъ, силою opyжiя принудилъ къ покорности два бога- 
rыxъ города, оставивъ жителямъ неприкосновенною ихъ соб- 
стиенность cъ цѣлыo — славою милосердiя подѣпствовать и на 
жителей yкpѣпленнаго города Карнунта. А когда онъ не могъ 
ни уговорить ихъ покориться, ни принудить ихъ къ тому оса
дою, то для того чтобы не пропали даромъ труды воиновъ при 
ocaдѣ двухъ городовъ, онъ ихъ , пощаженные прежде, отдалъ 
воинамъ на разграбленіе. Другой консулъ К. Kacciй—и не совер- 
шилъ ничего замѣчателыmгo въ Галлiи, доставшейся ему по 
жеребью, и задумалъ безполезный планъ—вести легiоны въ Ma- 
кедонiю черезъ Иллирикъ. О томъ, что консулъ предприпялъ 
было это движеніе, сенатъ узналъ отъ нословъ Аквилейскихъ. 
Они пришли жаловаться, что ихъ колопiя, недавняя и слабая, 
недостаточно еще yкpѣпленная, находится среди непpiязнен- 
ныхъ народовъ—Истровъ и Иллирiйцевъ, и просить, чтобы се
натъ озаботился принятieмъ мѣpъ къ yкpѣпленiю этой колонiи. 
Ихъ спросили: не желаютъ ли они поручить это дѣлo консулу 
К. Kacciк>? и получили въ отвѣтъ, что Kacciй, собравъ войско 
въ Аквилеѣ, двинулся черезъ Иллирикъ въ M aкедонiю.— Это 
обстоятельство показалось сначала невѣроятнымъ и вcѣ поло- 
гали, что можетъ быть начаты воепныя дѣйствiя cъ Карнами 
или Петрами. Тогда Аквилейцы сказали: «ничего они болѣe 
не знаютъ и не дерзаютъ утверждать кpoмѣ того, что воинамъ 
дано пpoвiанта на тридцать дней, и что разысканы и уведены 
проводники, знаюiцie дорогу изъ Италiи въ Maкедонiю. — Се
натъ пришелъ въ негодованіе, что консулъ pѣшился на таков



поступокъ: оставить свою провинцiю съ тѣмъ, чтобы перейдти 
въ провинцiю другаго, весть войско путемъ новымъ и опаснымъ 
черезъ земли народовъ чуждыхъ, и открыть для столькихъ пле- 
менъ путь въ Италiю. Значительнымъ болыпинствомъ положено: 
чтобы преторъ К. Сульпицiй назначилъ изъ числа сенаторовъ 
трехъ уполномочеиныхъ, которые въ этотъ день отправились 
бы изъ города, и какъ только будутъ въ соетоянiи пocпѣшнѣe, 
догнали бы консула Kacciя, гдѣ бы онъ пи находился и объ
явили бы ему—чтобы онъ не встуиалъ въ войпу пи съ однимъ 
народомъ безъ опредѣлепія па то сената. Послы отправились: 
К. Kopнелiй Цетегъ, М. Фульвiй, П. Mapцiй Pei;cъ. Oпaceнiя 
относительно консула и войска были причиною, что въ это 
время отложили заботу объ yкpѣпленiи Аквилеи.

2. За тѣмъ были введены въ сенатъ послы отъ нѣсколькихъ 
народовъ и той, и другой Испанiи. Они принесли жалобу на 
корыстолюбie и надменность Римскихъ начальствъ и, стоя на 
колѣнaxъ, просили у сената не допускать ихъ, союзниковъ, оби
рать Гiiycнѣe, чѣмъ непpiятелей. Они жаловались и на дpyгie 
недостойные поступки, II ясно было, что тутъ взяты деньги. 
Претору Л. Канулею, которому по жеребью досталась Испанiя 
поручено къ каждому, отъ кого Испанцы будутъ требовать сво
ихъ денегъ обратно, приставить по пяти cлѣдователей изъ со
словия сенатскаго, и дать имъ возмо;i;ность взять такихъ по
кровителей (патроновъ), какихъ они захотятъ. Послы позваны 
въ сенатъ и прочитано сенатское опредѣленіе; они приглашены 
наименовать патроновъ, и избрали четырехъ: М. ГІорція Ка
тона, П. Kopнелiя Кн. Сцииioнa, Л. Эмилiя Л. С. Павлла, 
К. Сульпицiя Галла. Прежде всего послы взяли cлѣдователей 
къ М. Тицинiю, который былъ преторомъ, при консулахъ А. 
Манлiѣ и М. Юнiѣ, въ ближней Испанiи. Два раза было отло
жено изcлѣдованie, а въ тpeтiй разъ подсудимый оправдапъ. 
Произошло разномыслie между послами oбѣиxъ провннцiй: на
роды ближней Испанiи назначили патронами М. Катона и Сци- 
пioнa, а дальней Л. Павлла и Галла Сульпицiя. Къ cлѣдоватe- 
лямъ приведены народами ближними П. Фypiй Филъ, а даль-



нымн М. Maтieнъ. Первый былъ преторомъ за три года прежде 
въ консульство Cп. Пocтумiя и К. Myцiя, а другой два года 
тому назадъ въ консульство Л. Пocтумiя и М. Попиллiя. И 
тотъ, и другой обвинены въ важныхъ преступленiяxъ и сужденіе 
имъ отсрочено, а когда пришлось вновь защищать дѣлo, то 
оказалось, что они отправились въ добровольную ссылку. Фy- 
piй удалился въ Препесте, Maтieнъ въ Тибуръ. Слухъ пieлъ, 
что патроны не допускаютъ привлекать къ суду лицъ знатныхъ 
и сильныхъ. Подозрѣнie это усилилъ преторъ Канулей: оста- 
вивъ порученное ему дѣлo, онъ началъ производить наборъ. 
За тѣмъ онъ пocпѣmпo удалился въ провинцiю для того, чтобы 
Испанцы болѣe никого не тревожили. Такимъ образомъ про
шлое предано забвепiю, а на будущее сенатъ нрипялъ мѣpы— 
а чемъ они и просили—чтобы Римскie чиновники не произво
дили oцѣнки xлѣбa, чтобы они не принуждали Ilcriанцевъ про
давать имъ двадцатую часть по такой Цѣнѣ, какую сами (чи
новники) назначать, и чтобы по гop`oдамъ не было особыхъ 
префектовъ для сбора денегъ.

III. Пришло и другое посольство Испанское же, но отъ 
другаго рода людей. Они высказали, что происходить отъ Рим
скихъ воиновъ и Испанскихъ женщинъ, съ которыми не были 
соединены законпымъ бракомъ, что иxъ болѣe четырехъ тысячъ 
человѣкъ и умоляли дать имъ городъ, гдѣ бы они могли жить. 
Сенатъ oпpeдѣлилъ: «пусть они запишутъ свои имена у Л. 
Канулея и тѣ изъ нихъ, которыхъ онъ отпустить на волю, 
пусть, по благоусмотрѣнiю сената, будутъ отведены въ Kapтeiю, 
что на берегахъ океана. А которые изъ жителей Kapтeiи зa- 
xoтѣли бы остаться дома, то и имъ дается возможность быть 
принятымъ въ число поселенцевъ съ отведеніемъ имъ земли. 
Поселеніе это считать Латинскимъ и называть «отпущении- 
коод».—Въ то же время пришли изъ Африки и царекъ Галусса, 
сынъ Масинисы, посломъ отъ отца и Карѳагеняне. Гулусса 
первый введенъ въ сенатъ и изложилъ, въ чемъ именно заклю
чалось пocoбie отца его на Македонскую войну, и если сверхъ 
того Римляне заблагоразсудятъ повелѣть, то онъ oбѣщалъ



что тотчасъ все будетъ исполнено за заслуги Римлянъ. Онъ 
предостерегалъ сенаторовъ — принять мѣpы противъ коварства 
Карѳагеняиъ. «Они задумали снарядить большой флотъ, по ви
димому за Римлянъ и противъ Македонянъ, а когда онъ будетъ 
изготовленъ и снаряженъ, то въ ихъ власти будетъ избрать врага 
или союзника». Такое обвиненіе... (*) [Потомъ онъ толковалъ 
о дѣлѣ Масиниссы относительно земель и городовъ, которые, 
какъ жаловались Карѳагеняне, отняты будто бы у нихъ. Силь
ной споръ произошелъ тутъ между царькомъ и послами Кар- 
ѳагенянъ. Kaкie были доводы cъ той и другой стороны и 
какой послѣдовалъ отвѣтъ сепата, хорошенько пеизвѣcrнo. Впро
чемъ этотъ спорь загихъ на нѣсколько лѣтъ, какъ бы предан
ный забвеиiю. Возобновленный впослѣдствiи, онъ былъ пово- 
домъ къ ожесточенной войнѣ: Карѳагеняне начали ее противъ 
Масиниссы, но пришлось весть cъ Римлянами, и она окончилась 
только гибелью Карѳагенянъ. — ІІодъ этимъ годомъ находимъ 
въ древнихъ лѣтописяхъ, что изъ дѣвицы, жившей у родителей, 
сдѣлался мальчикъ; по ириказанiю гадателей отвезенъ онъ на 
пустынный ocтpoвъ.J

[4. Копсуломъ К. Kaccieмъ произведены выборы, и консу
лами назначены А. Гостилiй Манцинъ, А. Атилiй Серранъ. 
Затѣмъ преторами опредѣлены: М. Peтiй, А. Мэнiй, Л. Гор- 
тепзiй, К. Элiй lleтъ, Т. Манлiй Торкватъ, К. Гостилiй. Кон- 
суламъ назначены нровиндiи: Италiя и Mai;eдонiя. Преторамъ 
достались по жеребью: Рэтiю— судопроизводство въ гopoдѣ, а 
Мэнiю надъ чужестранцами. Флотъ и морской берегъ Гpeцiи 
достались Гортензiю. Остальными преторскими провпндiями были 
безъ сомнѣнiя, какъ и въ предшествовавшемъ году: Испанiя, 
Сицилiя и Сардипiя, по какому именно претору досіалась каж
дая изъ нихъ, вслѣдствie молчанiя древнихъ памятпиковъ, нa- 
вѣpнoe oпpeдѣлить нельзя. Между тѣмъ П. Лицинiй, посланный 
на войну какъ будто бы не cъ ГІерсеемъ, а cъ Греками—без- 
полезное раздражепіе противъ настоящаго непpiятеля, обрагилъ

(*) Отсюда все, что въ скобкахъ, пропускъ.



противъ бѣдиыxъ и безсильныхъ; онъ взялъ силою, и безъ ми
лости разграбилъ, много городовъ въ Бeoтiи, гдѣ зимовалъ. Ko- 
ронейцu, потepпѣвшie особенное притѣcueнie, прибѣгли къ зa- 
щитѣ сената, который и oпpeдѣлилъ—возвратить свободу плѣн- 
нымъ, нроданнымъ въ рабство. Жестокости и корыстолюбiю кон
сула nодражалъ, и даже его превзошелъ, преторъ Лукpeцiй, пa- 
чальннкъ флота, опасный для союзниковъ, а для врага— пред
метъ пpeзpѣнiя. Такъ на флотъ, стоявшiй у Орея, Персей про- 
извелъ нечаянное иападеніе, взялъ двадцать транспортныхъ су
довъ, нагруженныхъ xлѣбoыъ, остальнuя, потонилъ и даже овла- 
дѣлъ четырьмя, военными о пяти рядахъ веселъ, судами. Удач
но таьже дѣйствовалъ 1Jepceй и во Ѳpaкiи, куда онъ зашелъ 
защитить Котиса отъ войскъ Атлебиса и Коррага. Впрочемъ 
Котисъ дѣйствовалъ и самъ не плохо: дѣятельный на войнѣ, онъ 
былъ paзcyдuтеленъ въ coвѣтѣ и только по происхожденiю 
Ѳpaкieцъ, а не по праву: удивительно yмѣренный и трезвый, 
онъ заслужилъ общую любовь милосердіемъ и снисходитель
ностью] .

[5. Персею все шло по его желапiю, такъ какъ тутъ и нa- 
родъ Епиротовъ иерешелъ на его сторону, по coвѣтy Цефала: 
впрочемъ его къ измѣнѣ побудила болѣe необходимость, чѣмъ 
добрая воля. Благоразумный и постоянный человѣкъ, онъ и въ 
это время былъ расиоложенъ самымъ лучшимъ образомъ. Онъ 
молилъ боговъ безсмертныхъ, чтобы не начиналась война меж
ду Римлянами и Персеемъ, или не, доходила до чего либо pѣ- 
шительнаго. Какъ только война началась, онъ pѣuшлся, соглас
но союзному договору, помогать Римлянамъ, но не выступая 
изъ ycловiй договора и не переходя въ подлую угодливость. 
Разстронлъ это намѣpeнie какой-то Xapoнъ, внукъ того, кото
рый открылъ Т. Kвuнкцiю—когда тотъ велъ войну съ Филип— 
помъ—ущелье у pѣки Aoя, подлый льстецъ людей могуществен- 
ныхъ, и удивительно изобрѣтательный выдумщuкъ клеветъ на 
каждаго хорошаго человѣкa. Онъ былъ вocпuтанъ въ Римѣ, и 
носланъ дѣдомъ въ городъ изучить языкъ Римскiй и литературу. 
Вслѣдствіе этого oиъ былъ знакомь и дорогъ многимъ изъ Рим-



лянъ; но возвращеніи домой, отъ природы легкомысленный и нрав
ственно испорченный, онъ не оставилъ въ покоѣ людей самыхъ 
нервостепенныхъ, тѣмъ болѣe, что дружественным связи cъ Рим
лянами придавали ему самонадѣянности. Сначала вcѣ его пре 
зирали и никакого на него вниманiя пe обращали; но когда 
началась война cъ ІІерсеемъ, и все въ Гpeцiи было полно нo- 
дозpѣнiй, многie тайно, а большая часть явно сдѣлались располо
жены къ Персею, Херопъ не иереставалъ обносить передъ Рим
лянами тѣxъ, которые пользовались у Епиротовъ наибольшимъ 
влiянieмъ. ІІравдоподобіе, и нѣкоторое ocнованie клеветамъ при
давали родственi!ыя связи cъ царями Македонскими, которые 
когда то были у Цефала и у нрочихъ лицъ, принадлежащихъ 
къ этой пapтiи. Bcѣ ихъ слова и дѣйствiя онъ злонамѣренно 
провѣрялъ и, постоянно извращая ихъ смыслъ въ самую дур
ную сторону, искажалъ . истину произвольными прибавками 
и утайками, и обвинепiямъ придавалъ видь правдонодобiя. На 
нихъ не обращали вниманiя Цефалъ и раздѣлявшie его yбѣж- 
денiя относительно ведеиiя общественныхъ дѣлъ, сильные соз- 
нанieмъ неограниченной вѣрности къ Римлянамъ. Но когда они 
yбѣдились, что Римляне не остаются глухи къ такимъ нагово- 
рамъ, и что уведены въ Римъ cтapѣншины Этоловъ, заподо- 
зpѣнные также вслѣдствie клеветъ донощиковъ, тутъ они сочли 
своею обязанностью—заботиться yжъ собственно о ceбѣ и своихъ 
мнтересахъ. Другаго исхода не было какъ npiязнь cъ царемъ, 
и потому они вынуждены были вой ДТП въ союзъ cъ Персеемъ и 
передать ему свой народъ. Въ Римѣ консулы А. Гостилiй и А. 
Атилiй, вступивъ въ должность и соверши въ вcѣ обязанности кон
суловъ въ отношенiи боговъ и людей въ гopoдѣ и около го
рода, отправились въ ировинцiю. Гостилiй, которому досталась 
Македония, пocпѣшилъ въ Ѳeccaлiю къ войску, и вошелъ въ 
Епиръ, еще явно не отпавшiй и чуть было не нoпалъ въ руки 
Персея. Какой то Ѳеодотъ и Филострагъ, полагая, въ случаѣ 
передачи его царю, заслужить большую благосклонность Персея 
и причинить Римлянамъ величайшiй вредъ въ данную минуту, 
написали письмо къ царю, приглашая его какъ можно пocпѣ-



шить. Если бы Персея не задержала остановка, cдѣланная Mo- 
лоссами у pѣки Лоя и консулъ, предупрежденный о близкой 
опасности, не свернулъ съ нредположеннаго пути, то врядъ 
ли онъ повиднмому ушелъ бы. Такимъ образомъ оставивъ Ениръ, 
онъ отплылъ въ Антидиру и оттуда направился въ Ѳeccaлiю; 
принявъ тамъ войско, онъ двинулся къ непpiятелю, но велъ 
войну тамъ нисколько не счастливѣe того, какъ и въ пред- 
шествовавшемъ году. Въ cpaженiн съ царемъ онъ разбитъ, п 
когда онъ сначала xoтѣлъ было проложить ceбѣ путь си
лою черезъ Елимею, а потомъ чрезъ Ѳcccaлiю тайкомъ, то 
тамъ и здѣcь встpѣтнлся Персей, и вcѣ усилiя оказались тщет
ными. Да и преторъ Гортензiй, которому досталось начальство 
надъ флотомъ, не совершилъ ничего счастливо, или со зuaнieмъ 
дѣлa, и изъ его дѣйствiй не осталось ничего бo.iѣe uамятнаго, 
какъ жестокое и вѣроломное разграбленіе города Абдеритовъ, 
когда они жаловались на возложенныя на нихъ невыносимый 
тягости. А потому Персей уже нрезпралъ Римлянъ, и какъ бы со
вершенно свободный и незанятый, cдѣлалъ набѣгъ на Дардановъ 
и, умертвивъ десять тысячъ варваровъ, увелъ огромную добычу].

IV . (6) [Въ этомъ году Цельтиберы начали войну въ Испанiи, 
побуждаемые повымъ вождемъ Олоникомъ; нѣi:oтopыe пазываютъ 
его Салопдикомъ. Онъ, человѣкь въ высшей степени хитрый и 
cмѣлый, потрясая серебрянымъ коиьемъ, будто бы съ неба пo- 
сланнымъ, въ видѣ пророка, обратилъ вiшманie всѣхъ па себя. 
Когда онъ, за одно съ такимъ же товарищемъ какъ самъ, око
ло ночи пpoникъ въ лагерь претора Римскаго съ памѣpeнieмъ 
его умертвить, то у самой палатки онъ встpѣченъ былъ дро- 
тикомъ часоваго: товapиiцъ также получилъ достойное возмез- 
дie за столь безразсудное uачинанie. Преторъ велѣлъ тотчасъ 
же oтpѣзать головы обоимъ, и воткнувъ на копья отдалъ oт- 
борнымъ изъ числа плѣнпыхъ съ нриказанieмъ отнесть къ cвu- 
имъ. Когда они вошли въ лагерь, то, показывая oтcѣченныя 
головы, (*) [причинили такой страхъ, что будь придвинуто немед-

(*) Все, что въ скобкахъ Т. Ливiю не прппадлежитъ.



ленно b o й c i ; o ,  лагерь могъ быть взятъ. Да и тутъ произошло 
порядочное бѣгство; нашлись и такie, которые предлагали от
править пословъ съ просьбою о мирѣ: весьма многie города, 
иолучивъ объ этомъ извѣcтie, покорились. Когда они оправды
вались и возлагали вину на безуміе двоихъ, безумно устре
мившихся на свою гибель, то преторъ далъ имъ пpoiцe- 
нie. Немедленно отправился онъ по другимъ городамъ — вcѣ 
исполняли его тpeбованiя и, не тревожа войско, прошелъ онъ 
замиренную область, еще недавно бывшую жертвою страшнаго 
волненiя. Такая снисходительность претора—ею онъ, безъ про- 
литiя крови, усмирилъ самый отчаянный народъ, тѣмъ пpiятнѣe 
была народу и патрицiямъ, чѣмъ съ большею жестокостью и 
жадностью велась война въ Грецін консуломъ Лицинieмъ и пре
торомъ Лукpeцieмъ. Трибуны народные отсутствующего Лy- 
креція терзали постоянными нападками въ народныхъ coбpaнi- 
яxъ, между тѣмъ какъ онъ извинялся отсутствieмъ своимъ на 
общественномъ служенiи; но тогда такъ мало изcлѣдовали 
даже окрестности, что онъ въ это же время находился въ 
своемъ помѣстьп на Ант¡aтскомъ полѣ, и на военную добы
чу дѣлалъ водопроводъ въ Антiй изъ pѣки Лорацины; говорили, 
что онъ отдалъ эту работу за сто тридцать тысячь ассъ. Карти
нами, изъ военной добычи, украсить онъ храмъ Эскулапа. Об
щее неудовольстніе и худую славу обратили отъ Лyi;peцiя на 
Гортензiя, его преемника, Абдериты; они плакали передъ се- 
натомъ и жаловались: «что ихъ городъ взятъ и разграбленъ 
Гортензіемъ. Причиною гибели города было то, что когда онъ 
приказалъ представить сто тысячь динарieвъ, и пшеницы нять- 
десятъ тысячь мѣpъ, опи просили срока—объ этомъ дѣлѣ от
править пословъ къ консулу Гостилiю п въ Римъ. Но лишь 
только пришли они къ консулу, какъ услыхали, что городъ 
взятъ, cтapѣйшины казнены отсѣченіемъ головъ, а остальные 
жители проданы въ рабство». Такой поступокъ показался се
нату возмутительнымъ; онъ относительно Абдернтовъ оставилъ 
тоже опредѣленіе, какое о Коронеяхъ въ нредшествовавшемъ 
году. Тоже самое объявить передъ народнымъ coбpaнieмъ вe-
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лѣлъ сенатъ претору К. Meнiю. Отправлены два уполпоыочеп- 
ныхъ—К. Семпронiй Блезъ и Секс. Юлiй Цезарь возвратить 
Абдеритамъ свободу. Имъ же поручено объявить консулу Гo- 
стилiю и претору Гортепзію, что cъ Абдеритами военныя дѣй- 
ствiя начаты несправедливо, и что потому признано за спра
ведливое—розыскать вcѣxъ, находящихся въ рабствѣ и возвра
тить имъ свободу.

У. (7) Въ это же время на К. Kac¢iя, бывшаго консуломъ 
въ предшествовавшемъ году— а тогда онъ находился въ Маке- 
донiи cъ А. Гостилieмъ въ должности военпаго трибуна—при
несены жалобы сенату, и прибыли послы царя Галловъ Цинцн- 
биниса. Братъ его говорилъ въ ceнатѣ и жаловался, что К. 
Kacciй опустошалъ поля союзныхъ Альпiйскихъ народовъ, и от
туда увелъ въ рабство многiя тысячи людей. Около этого же 
времени пришли послы Карновъ, Истровъ и Япидовъ; они го
ворили: i. консулъ Kacciй приказалъ имъ сначала дать провод- 
никовъ—показать путь, которымъ весть войско въ Maкедонiю: 
мирно ушелъ онъ отъ нихъ, какъ бы для веденiя воины cъ 
другими; затѣмъ онъ вернулся cъ половины пути и уже врагомъ 
прошелъ ихъ пpeдѣлы: въ разныхъ мѣcraxъ произведены по
жары и грабежи, и до сихъ порт» имъ неизвѣстно — по какой 
причинѣ консулъ счелъ ихъ за враговъ». И царю Галловъ за
очно и этимъ народамъ данъ отвѣтъ: «сенатъ относительно 
жалобъ на случившееся не могъ предвидѣть, что это будетъ и 
не одобряетъ, если дѣйствителыю такъ поступлено; но не вы- 
слушавъ осудить заочно человѣкa, бывшаго консуломъ, неспра
ведливо тѣмъ болѣe, что онъ находится въ отсутствiи на обще
ственной службѣ. По возвращенiи изъ Maкедонiи К. Kacciя, 
если они захотятъ обвинять его въ лицо, то сенатъ, разузнавъ 
обстоятельства дѣлa, постарается дать имъ надлежащее удовле- 
твореніе». Не только данъ отвѣтъ этимъ народамъ, но и от
правлены послы—два къ царьку по ту сторону Альповъ, а три 
къ другимъ народамъ—объявить имъ—какое на этотъ пред
мета мнѣнie сената. Положено отправить посламъ въ подарог;ъ 
двѣ тысячи ассъ, а двумъ братьямъ царькамъ особенно два оже



релья, cдѣланныя изъ пяти фунтовъ золота, и серебряные со
суды въ 25 фунтовъ, два коня въ полномъ yбopѣ съ провод
никами, opyжie и платье, какое носятъ всадники, и иxъ про- 
вожатымъ одежды какъ свободнымъ, такъ и рабамъ. Вотъ что 
послано, а rio нросьбѣ пословъ дозволено купить десять лоша
дей и увесть изъ Италiи. Послы съ Галлами отправлены по ту 
сторону Алыювъ: К. Лелiй, М. Eмилiй Лепидъ; къ прочимъ 
нapoдамъ К. Сицинiй, М. Kopнелiй Блазio и Т. Меммiй.

VI. (8) Разомъ стеклись въ Римъ послы многихъ городовъ 
]'peцiи и Aзiм; первые введены Aѳиняне; они сказали: «что 
вcѣ суда и воиновъ, сколько они иxъ ни имѣли, отослали кон
сулу II. Лнцинiю и претору К. Лукpeцiю, но онъ ими не вос
пользовался, а потребовалъ сто тысячъ мѣpъ xлѣбa: хотя они 
обработываiотъ почву скудную, да и своихъ поселяпъ кормятъ 
И l) И B O З H Ы M Ъ  xлѣбомъ, впрочемъ они, исполняя свою обязанность, 
и это представили; готовы всегда исполнить все, что отъ 
нихъ ни потребовали бы». Милезiйцы, не припоминая ничего о 
прошломъ, oбѣiцали представить все, что ни потребовалъ бы 
сенатъ на войну. Алабандiйцы напомнили, что они построили 
храмъ въ честь города Рима, и установила этому божеству еже
годный игры: опи принесли золотой вѣнокъ въ пятьдесятъ фун
товъ вѣcoмъ, положить въ Капптолiи въ даръ Юпитеру Всемогу
щему и Всеблагому и триста щитовъ всадничыixъ, съ тѣмъ чтобы 
вручить все это кому будетъ приказано; они просили позволе- 
нiя положить даръ въ Капитолiѣ и принести жертвы. О томъ 
же просили и жители Лампсака, принесшіе вѣнокъ въ 80 фун
товъ и припоминали: «что они оставили Персея пocлѣ того, 
какъ Римское войско пришло въ Македопiю, находясь подъ 
властью Персея, а прежде Филиппа. За это, и за исполнепіе 
вcѣxъ тpeбованiн вождей Римскихъ, они просили одного толь
ко—быть принятыми въ дружбу народа Римскаго и въ случаѣ 
заключенiя мира съ Персеемъ, быть изъятыми отъ его власти 
и не подпасть снова ему». Прочимъ посламъ данъ вѣжливый 
отвѣтъ, а относительно жителей Лампсака, велѣнo претору К. 
Мэнію—внесть иxъ въ списокъ союзниковъ. Всѣмъ даны иo-
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даркп: каждому по двѣ тысячи ассъ. Алабандiицамъ приказано 
отнесть щиты въ Maкедонiю къ консулу А. Гостилiю. Bмѣcтѣ 
съ тѣмъ послы Карѳагенянъ показали, что у ннхъ свезено къ 
берегамъ моря миллioнъ мѣpъ пшеницы и пятьсотъ тысячь 
мѣpъ ржи съ тѣмъ, чтобы отвезть туда, куда укажетъ сенатъ: 
<знаютъ они, что такое ихъ ириношеніе и заслуга далеко не 
соотвѣтствуютъ одолженiямъ народа Римскаго и ихъ желанiю; 
но не разъ они исполняли и въ другихъ случаяхъ, при благопрiят- 
ныхъ обстоятельствахъ того и другаго народа, обязанности бла- 
годарныхъ и вѣрныхъ союзниковъ». Также послы Масиниссы 
oбѣщали такое же количество xлѣбa, и сверхъ того тысячу 
двѣсти всадниковъ и двѣнадцать слоновъ, и но приказа
нии сената все, въ чемъ бы обнаружилась потребность: съ 
одинаковою готовностью исполнить Масинисса—равно какъ и 
то, что самъ oбѣщалъ по собственному побужденiю. Благодар
ность объявлена Карѳагепяпамъ н царю, и вмѣcтѣ просили ихъ 
обѣщапное доставить въ Maкедонiю къ консулу. Посламъ и 
тѣмъ и другимъ дано по двѣ тысячи ассовъ.

VII. (9) Послы Кретійцевъ напоминали, что они отправили 
въ Македонію столько cтpѣлковъ, сколько было приказано i ;o h -  

суломъ П. Лиципieмъ, и когда на cдѣланный имъ вопросъ они 
не скрыли: «что у Персея въ войскѣ находится большее число 
cтpѣлковъ, чѣмъ у Римлянъ», то и получили въ отвѣтъ: «если 
Kpeтiйцы чистосердечно и искренно иредпочтутъ дружбу паро
да Римскаго дружбѣ съ ІІерсеемъ, то и сенатъ тогда дастъ 
имъ отвѣтъ, какъ несомнѣннымъ союзннкамъ, а между тѣмъ 
пусть они извѣстятъ своихъ соотечествеиниковъ о желанiи се
ната, чтобы Kpeтiйцы какъ можно cкopѣe отозвали домой вои
новъ своихъ, какie находятся въ рядахъ Персея». Когда Кре- 
тiйцы были отосланы съ такимъ отвѣтомъ, позваны Халкидiйцы. 
Ихъ посольство, при самомъ вxoдѣ, обнаружило дѣлo первой не
обходимости, такъ какъ старѣйпіина ихъ Mнктioнъ, лишенный 
болѣзныо употребленiя ногъ, внесенъ на носилкахъ: не смотря 
на такое страданіе, оно не могло служить ему оправданieмъ и онъ 
или и самъ не просилъ увольнепiя, или, если и просилъ, то



получилъ отказъ. Предупредивъ, что если въ немъ еще сохра
нилось что-либо живое, то — это языкъ оплакивать бѣдствiя 
отечества-, онъ изложилъ сначала услуги своихъ соотечествен- 
никовъ и прежнiя, и оказанныя во время войны cъ ТІерсеемъ, 
вождяяъ и вoiicкамъ Римсi;имъ; а затѣмъ во первыхъ надмен
ное, жадное и жестокое поведеніе К. Лукpeцiя cъ ихъ сооте
чественниками, а во вторыхъ, донынѣ совершаемый, еще худ- 
шiя, дѣйствiя Л. Гортензiя. Впрочемъ они готовы неренесть 
все, и еще худшее того, что теперь терпятъ, чѣмъ измѣ- 
нить данному слову; что же касается до Лукpeцiя и Гор- 
тензiя, то они yбѣждены, что безопаснѣе для нихъ было бы 
затворить ворота, чѣмъ принять въ городъ. Города, иxънедo- 
пустипшie, Eматiя, Амфиполисъ, Маронея, Эносъ невредимы, 
а у ихнихъ храмовъ вcѣ yкpaшенiя обобраны, святотатствен
ную добычу К. Лукpeцiй отвезъ въ Антiй; свободные граждане 
увлечены въ рабство, имущество союзниковъ народа Римскаго 
разграблено и по нынѣ предмета грабежа. По примѣру К. Лy- 
кpeцiя, и Гортензiй зимою и лѣтомъ держитъ на квартирахъ 
экипажи судовъ, такимъ образомъ постоянно cъ ними, ихъ же
нами и дѣтьми находятся люди, которые никогда непривыкли 
взвѣшивать свои слова или дѣйствiя».

VIII. (10) Положено пригласить Лукpeцiя въ сенатъ для 
cдѣлапiя возражений и оправданiя; впрочемъ онъ лично выслушалъ 
гораздо больше, чѣмъ что припоминалось противъ отсутствующе
го. Явились обвинители болѣe опасные и могущественные—два 
трибуна народныхъ, М. Ювенцiй Талыіа и Кн. Aвфидiй. Они 
не только не щадили его въ ceнатѣ, но и, привлекши въ на
родное coбpaнie, взвели на него много обвиненiй и назначили 
день суда. По приказанiю сената, преторъ К. Мэнiй далъ та
кой отвѣтъ Халкидiйцамъ: «что они говорили о своихъ услу- 
гахъ въ отиошенiи къ народу Римскому и paнѣe, и въ войнѣ, 
которая теперь ведется, то сенатъ знаетъ, что они rоворятъ 
правду и благодаренъ настолько, насколько cлѣдуетъ. А что 
они жалуются на дѣйствiя, совершенныя К. Лукpeцieмъ и co- 
вершаемыя Л. Гортензіемъ, преторами Римскими, то все это



дѣлалось и безъ вѣдомa, и безъ согласiя сената, какъ должно 
быть извѣстно каждому, кто знаетъ, что народъ Римскiй нa- 
чалъ воину съ Персеемъ, а прежде съ Филщшомъ за свободу 
Гpeцiи, а не для того, чтобы страдали союзник» и нхъ власти. 
Сенатъ дастъ письмо къ претору Л. Гортензiю о томъ, что тѣ 
дѣйствiя его, на которыя жалуются Халкидiйцы, сенату не нра
вятся; если какіе свободные граждане попали въ рабство, то 
чтобы онъ, преторъ, озаботился пocкopѣe розыскать нхъ и воз
вратить имъ свободу; признано справедливым!, относительно 
морскихъ экипажей отводить квартиры однимъ начальниками. 
Вотъ что написано Гортензiю по приказанiю сената; посламъ 
дано въ rюдарокъ по двѣ тысячи ассъ, и на общественный 
счетъ наняты повозки, отвезти Миктioнa по покойнѣe въ Брун
дизiй. К. Лукpeцiя, когда наступилъ назначенный день суда, 
трибуны обвинили передъ народомь и назначили ему пеню 
миллioнъ ассъ; при подачѣ голосовъ вcѣ тридцать пять трибъ 
его обвинили.

IX. (11) Въ землѣ Лигуровъ въ этомъ году не происходило ни
чего замѣчательиагo; и ненpiятели не поднимали opyжiя, и кон
сулъ не водилъ легіоновъ въ иxъ земли. Убѣдясь достаточно 
въ снокойствiи на этотъ годъ, онъ расиустплъ воиновъ двухъ 
легіоновъ Римскихъ не поздuѣe шестидесяти дней, пocлѣ того 
какъ прибылъ въ провинцiю. Войско латuuci;иxъ союзниковъ 
онъ заблаговременно отвелъ на зимнiя квартиры въ Луну и 
ІІизу, а самъ съ всадниками побывалъ въ большей части го
родовъ I'аллiи. Воины не было нигдѣ, кpoмѣ Maкедонiи; впро- 
чемъ подозревали и Гентiя, царя Пллировъ. Вслѣдствіе этого 
сенатъ oпpeдѣлилъ—отправить восемь, совершенно снаряжен- 
ныхъ, судовъ изъ Брунднзiя къ К. Фypiю легату въ Иссу; онъ 
командовалъ островомъ подъ защитою двухъ Hссенскихъ су
довъ. На тѣ суда посажены двѣ тысячи воиновъ, набранные 
преторомъ М. Pэцieмъ но сенатскому декрету въ той части 
Италiи, которая обращена къ Иллирш;y. Консулъ Гостилiй oт- 
правилъ въ Иллирикъ четыре тысячи воиновъ— защищать на
роды, cocѣдпie съ Иллирнкомъ. Недовольный приведенными



войсками, онъ выпросилъ вспоможенiя отъ союзниковъ и воо- 
ружилъ до восьми тысячь людей разнаго рода: онъ прошелъ 
всю эту страну и остановился у JГихнида, города Дассаре- 
тieвъ.

X. (12) Неподалеку оттуда находился городъ Ускана, ко
торый почти составлялъ собственность Персея; въ иeмъ заклю
чалось десять тысячь гpaя;данъ и небольшой гарнизонъ Кре- 
тiйцевъ для oбepeӕeнiя; оттуда приходили тайно гонцы къ 
Клавдiю: «если онъ подвинетъ ближе войско, то найдутся лю
ди, которые передадутъ городъ. Да и дѣлo стоитъ трудовъ; 
добычи cъ избытьомъ достаточно будетъ обогатить не только 
пpiятелей, но и воиновъ». Близкая надежда поживиться до того 
ocлѣпила yмъ, что онъ не удержалъ никого изъ тѣxъ, которые 
приходили cъ такимъ извѣcтieмъ, не потребовалъ заложниковъ 
какъ порукъ дѣлa, для совершенія котораго нужно было упо
требить обманъ и коварство, не иocлалъ разузнать, не обовя- 
залъ клятвою. Онъ назначилъ имъ день и, выстуиивъ изъ Лих- 
нида, сталь лагеремъ въ двѣнадцати мпляхъ отъ города, на 
который имѣлъ замыслы. Оттуда онъ велѣлъ поднять значки 
въ четвертую cмѣнy ночныхъ карауловъ, оставивъ около тысячи 
человѣкъ для прикрытiя лагеря: въ безпорядкѣ, растянувшись 
на большее пространство pѣдкими толпами (вслѣдствie темно
ты ночи они разошлись въ разныя стороны), подошли они къ 
городу. Безпечпость еще возрасла, когда, они увидали, что на 
cтѣнaxъ нѣтъ ни одного вооруженнаго воина. Но лишь только 
Римляне подошли на нолетъ cтpѣлы, разомъ изъ двухъ воротъ 
сдѣлана вылазка. Cъ военными криками непpiятелей, бросив
шихся изъ города, соединились страшные вопли женщинъ со 
cтѣнъ вмѣcтѣ, eъ раздавшимся отовсюду, звукомъ мѣди. Толпы 
людей всякаго рода, въ томъ числѣ и рабы, кричали на раз
ные голоса. Со вcѣxъ сторонъ грозила по мидимому опасность 
и yӕacъ до того овладѣлъ Римлянами, что они не могли вы
держать и перваго напора вылазки; такимъ образомъ ихъ бo- 
лѣe погибло во время бѣгства, чѣмъ во время cpaженiя; едва 
двѣ тысячи человѣкъ cъ самимъ легатомъ yбѣжали въ лагерь



Отдаленность лагеря давала ненpiятелямъ возможность насти
гнуть rio болѣe утомленныхъ Римлянъ. Аппiй даже не остано
вился въ лагерѣ —  собрать своихъ воиновъ, разсѣявшихся въ 
бѣгствѣ (это обстоятельство служило cпaceнieмъ воинамъ, ра
зошедшимся по полямъ) и прямо въ Лнхнпдъ отвелъ остав- 
шiяся отъ пopaженiя войска.

XI. (13) Слухъ объ этихъ и другихъ неудачнuxъ дѣйстві- 
яxъ въ Maкедонiи, полученъ отъ Секс. Дигитiя, трибуна воен- 
наго, нришедшаго въ Римъ для жертвопрпношенiя. Вслѣдствіе 
этого сенатъ, опасаясь, какъ бы не было получено въ Маке- 
дdнiи еще большаго позора, отправилъ уполномоченныхъ въ 
Maкедонiю: М. Фульвiя Флакка, и М. Канинiя Ребила, для до
клада о томъ, что дѣлaeтся, на основаніи дознанiя на мѣcrѣ. 
Консулъ А. Гостилiй долженъ былъ назначить coбpaнie народ
ное для выбора консуловъ такъ, чтобы онн могли быть произ- 
ведепы въ Генварѣ, и для того вернуться вт. городъ какъ можно 
пocпѣшнѣe. Между тѣмъ поручено претору М. Pэцiю эдиктомъ— 
созвать въ Римъ вcѣxъ сепаторовъ изъ Италiи кpoмѣ тѣxъ, 
которые находились на общественной службѣ, а живущie иъ 
Римѣ сенаторы пe должны были удаляться на разстоянie далѣe 
тысячи шаговъ. Это все cдѣланo такъ какъ опредѣлнлъ сенатъ. 
Выборы консульскіе назначены пакапупѣ четвертаго дня кa- 
лендъ Февpaiьскихъ. Выбраны консулами К. Mapдiй Филиппъ 
nъ другой разъ и Kп. Cepвплiй Цcпiонъ. Три дня спустя на
значены преторами: К, Децимiй, М. Клавдiй Марцеллъ, К. Суль- 
пицiй Галлъ, К. Mapцiй Фпгулъ, Сер. Корнолій Jlептулъ, П. 
Фонтей Капето. Назначеннымъ преторамъ распредѣлены четыре 
провинцiи, кpoыѣ двухъ гopoдскпxъ: Испапiя, Сардинiя, Сици- 
лiя π флотъ. Уполномоченные вернулись изъ Maкедонiи уже 
по окончанiи февраля мѣсяца. Опи донесли объ удачныхъ дѣй- 
ствiяxъ царя Персея въ продолженiи этого лѣтa и о томъ, что 
большой страхъ овладѣлъ союзниками парода Римскаго вслѣд- 
ствie того, что столько городовъ досталось во власть царя: 
«войско консула не богато людьми вслѣдствie многочнеленныхъ 
отпусковъ, роздаваемыхъ щедро изъ желанiя популярности; вину



j t o г o  дѣлa консулъ взваливаетъ на вoeшшxъ трибуновъ, а они 
напротивъ на, консула.» Позоръ, понесенный вслѣдствie опро
метчивости Клавдiя, въ глазахъ сенаторовъ они старались смяг
чить, yвѣряя, что при этомъ весьма незначительна потеря во
иновъ Итальянскаго происхожденiя, такъ какъ она относится 
болѣe къ воинамъ, собраннымъ поголовно на мѣcтѣ на скорую 
руку. Назначенные консулы какъ только вступили въ отправ
ление должности, получили приказанie доложить сенату о Ma- 
кедонiи, и имъ назначены провинциями Италi,я и Maкедонiя. 
Этотъ годъ былъ высокосный, и на гpeтiu день по окончанiи 
года были вставныя Календы. Въ продолженiи этого года умер
ли священники: Л. Фypiй Филъ и К. Ливiй Салинаторъ. Пер
восвященники выбрали на мѣcтo Фypiя Т. Манлiя Торквата, а 
на мѣcтo Ливiя М. Сервилiя.

X II. (14) Въ началѣ наступившаго года, когда новые кон
сулы, К. Mapцiй и Кн. Сервилiй, доложили о riровинцiяxъ, то 
сенатъ заблагоразсудилъ, чтобы они или полюбовно распреде
лили между собою Италiю и Maкедонiю, или прнбѣгли къ 
жpeбiю. Но прежде чѣмъ сдѣлался извѣстнымъ результата его, 
опредѣленъ размѣръ пocoбiй на ту и другую провипцiю на 
удачу, для того чтобы нисколько не влiяло личное пpeдубѣж,- 
деніе. Назначено въ Maкедонiю шесть тысячь пѣшихъ воиновъ 
и союзниковъ Латинскаго наименованiя шесть же тысячь; всад- 
шiковъ Римскихъ двѣсти пятьдесятъ, союзниковъ триста. Ста- 
рыхъ воиновъ распустить такъ, чтобы въ каждомъ Римскомъ 
легioнѣ заключалось не болѣe шести тысячь пѣшихъ воиновъ 
и триста всадниковъ. Другому консулу не опредѣленъ размѣръ 
вспоможенiя, которое ему надобно было составить и::ъ воиновъ 
Римскихъ; сказано только, чтобы онъ набралъ два легioнa по 
6200 человѣкъ пѣхоты, и 300 конницы. Латинянъ большее, 
чѣмъ другому консулу, определено число : пѣшихъ десять ты
сячь п шестьсотъ всадниковъ. Kpoмѣ того приказано набрать 
четыре легioнa, которые долженствовали быть выведенными въ 
поле по yказанiю надобности. Не допущено, чтобы консулъ нa- 
значилъ военныхъ трибуновъ, но они выбраны народнымъ со-



бpaнieмъ. Изъ союзниковъ Латинскаго наименованiя потребо
вали шестьнадцать тысячь пѣхоты и тысячу всадниковъ. Вой
ско это велѣнo изготовить для выхода въ поле только 110 
yказанiю надобности. Въ особенности озабочивала Македо- 
нiя: на флоть предписано набрать тысячу матросовъ гражданъ 
Римскихъ изъ вольноотпущенниковъ, изъ Италiи пятьсотъ и 
столько ;кe изъ Сицилiи; а тому, кому досталась бы эта нpo- 
вницiя, поручено — отвезть ихъ въ Maкедонiю, гдѣ бы пи на
ходился флотъ. Въ Испанiю опредѣлено на всиоможеніе три 
тысячи пѣшихъ Римлянъ и триста всадниковъ; при этомъ же 
назначено—сколько воиновъ должно заключаться тамъ въ легi- 
опахъ — пѣшихъ воиповь пять тысячь π всадниковъ триста. 
Преторъ, которому достанется Испапiя, долженъ былъ потре
бовать отъ союзниковъ четыре тысячи пѣшихъ В О И Н О В Ъ  и три
ста всадниковъ.

XIII. (15) Не безъизвѣстно мнѣ, что вслѣдствie нренебре- 
женiя, по которому иыньче вообще думаютъ, что боги ничего 
не предвѣщarотъ, никакiя чудесныя явленiя уже не заявляются 
въ общее cвѣдѣнie и не записываются въ лѣтописи. Впрочемъ 
мнѣ, бытописателю древнихъ событiн, не знаю какимъ образомъ 
привились и старыя yбѣжденiя; овладѣваетъ мною какое то рели- 
гiозное oпaceнic— считать пустымъ то, что самые умные люди 
не оставляли безъ вниманiя въ видахъ общественной пользы, 
и незапuсать его въ мою лѣтопись. Получено извѣcтie о двухъ 
чудесныхъ явленiяxъ въ Ананьѣ, въ этомъ году: на небѣ ви- 
дѣнъ былъ необыкновенный огонь и корова, которую кормили 
на общественный счетъ, проговорила по человѣчески. Въ это 
же время и въ Минтурнахъ небо казалось какъ бы все въ пла
мени. Въ Pэaтe шелъ каменный дождь. Въ Кумахъ въ кpѣнocтп 
Аполлонъ нлакалъ въ продолженiи трехъ дней и ночей. Въ 
Римѣ два храмовыхъ сторожа сообщили извѣcтie: одииъ, что 
въ xpaмѣ Фортуны многie видѣли ужа cъ гривою, а другой 
въ xpaмѣ Перворожденной Фортуны, находящемся на холмѣ, 
два разныя чудесныя явленiя: на нолу выросло пальмовое де
рево, π въ срединѣ дня шелъ дождь кровью. На два чудесныхъ



явленiя не обращено вниманiя, на первое потому, что оно слу
чилось въ частномъ мѣcтѣ: Т. Mapцiй Фигулъ извѣстилъ, что 
у него на дворѣ выросло пальмовое дерево, а второе потому 
что случилось въ чужеземиомъ мѣcтѣ: говорили, что въ Фре- 
rеллахъ, въ домѣ Л. Атрея копье, купленное имъ сыну, состояв
шему въ военной службѣ, гopѣлo днемъ въ продолжены болѣe 
двухъ часовъ такъ, что огонь нисколько его неповредилъ. По 
поводу всенародныхъ чудесъ десять сановниковъ иосовѣтовались 
съ священными книгами; они объявили, чтобы сорока боль
шими жертвами, какiя обыкновенно богамъ приносятъ консулы 
совершено было богослу;i;eiiie, и вcѣ сановники около вcѣxъ 
ложницъ боговъ принесли бы большiя жертвы, а народъ нa- 
дѣлъ бы вѣнни. Все исполнено по указанно десяти санов
никовъ.

XIY. (16) Зaтѣмъ созвано народное coбpaнie для производ
ства выборовъ: домогались цензуры первыя лица въ государ- 
ствѣ: К. Baлepiй Левинъ, П. Пocтумiй Альбинъ, П. Myцiй 
Сцевола, М. IOнifi Брутъ, К. Клавдiй Пульхеръ, Tи. Семпро- 
нiй Гракхъ. Пocлѣднихъ двухъ выбралъ цензорами народъ Pнм- 
cкifl. Такъ какъ вслѣдствie войны Македонской наборъ произ
водился съ большею, чѣмъ обыкновенно, заботливостью, то кон
сулы обвиняли народъ uepeдъ сенатомъ въ томъ, что и моло
дые люди не отвѣчали на призывъ. Противъ нихъ К. Сульпи- 
цiй и М. Клавдiй преторы защищали дѣлo народа: «для кон- 
суловъ набo])ъ не труденъ, но труденъ для честолюбивыхъ: ни
кого не хотятъ они записать противъ его воли; а для того, 
чтобы сенаторы знали, что это дѣйствителыю такъ, преторы, 
которыхъ и власть и влiянie гораздо меньше, произведутъ на
боръ, если сепату это будетъ угодно.» Сенатъ и поручилъ это 
дѣлo преторамъ съ большимъ единодушіемъ... не безъ неудо
вольствия ьонсуловъ. Цензоры, желая помочь этому дѣлy, объ
явили такъ въ народномъ coбpaнiи: при составленiи переписи 
они предлол;aтъ законъ, чтобы граждане, кpoмѣ общей всѣыъ 
присяги, дали такую клятву: «тебѣ менѣе сорока шести лѣтъ и 
ты должепъ явиться къ набору по эдикту цепзopoвъ К. Клавдiя



Tи. Семпронiя и каждый pasъ при производствѣ набора сано
вниками при этихъ цензорахъ, ты долженъ являться, если только 
не будешь еще воиномъ.» А также вслѣдствie распространив
ш аяся слуха, что многie воины изъ Македонскихъ легіоновъ, 
вслѣдствie заискиванья вождей, оставили войско съ неопредѣлен- 
мыми отпусками, постановлено относительно воиновъ набран
ных!. въ Maкедонiю, въ консульство IT. Элiя и К. Попиллiя 
и пocлѣ нихъ: «чтобы тѣ изъ нихъ, которые находятся въ Ита- 
лiи, возвратились въ провинцiю въ тридцатидневный срокъ, 
иоказавъ сначала себя въ перепись но мѣcтy нaxoяtденiя; а 
тѣ, которые находятся во власти родителя или дѣдa, должны 
объявить свои имена самимъ цензорамъ. Разсмотрятъ также 
они и причины отпусковъ, и велятъ продолжать служеніе тѣмъ 
изъ воиновъ, которые, не выслуживъ устаповленнаго срока, от
пущены по снисхожденiю начальства.* Когда это постановле- 
нie было обнародовано и письма цензоровъ разосланы по нлo- 
щадямъ и мѣcтамъ народныхъ сборищъ, въ l ’имъ собралось 
такое множество молодыхъ людей, что необычпое стеченіе на
рода было городу даже въ тягость.

ХУ. (17) Kpoмѣ набора воиновъ, которыхъ надлежаю по
слать для укомплектованiя, преторъ К. Сульпицiй набралъ че
тыре легioнa, и наборъ оконченъ въ продолженiи одиннадцати 
дней; потомъ консулы pacпpeдѣлили провинцiи, а преторы, 
кpoмѣ судопроизводства, paнѣe бросали жpeбiй: судопроизвод
ство въ гopoдѣ досталось К. Сульннцiю, а надъ чужестранцами 
К. Децимiю, Испанiя досталась М. Клавдiю Марцеллу, Сици- 
лiя—Сер. Kopнелiю Лентулу, Сардинiя—II. Фонтiю Капитону, 
флотъ— К. Mapцiю Фигулу. Изъ консуловъ Кн. Сервилiю доста
лась Италiя, а К. Mapцiю—Maкедонiя. По окончании праздно
вания Латинскихъ игръ, Mapцiй немедленно отправился. IIo- 
томъ по докладу Цепioнa сенату о томъ, какie два легioнa изъ 
новыхъ отвесть съ собою въ Галлiю, сенаторы oпpeдѣлили, 
чтобы преторы К. Сульпицiй и М. Клавдiй дали консуламъ изъ 
набранныхъ легіоновъ тѣ, какie заблагоразсудятъ. Съ неудо- 
вольствieмъ консулъ в и дѣлъ такое подчиненіе произволу пре



тора и расиустивъ сенатъ, онъ, стоя передъ трибуналомъ 
пperopoвъ, требовалъ, чтобы они, на основаніи сенатскаго де
крета, назначили ему два лerioнa; преторы предоставили кон
сулу самому выбрать. Зaтѣмъ цен горы повѣрилп сенатъ: нред- 
сѣдательствующимъ выбранъ уже третьими цензорами М. Эми- 
лiй Лепидъ. Семь человѣкъ удалены изъ сената. При состав- 
ленiи народной переписи цензоры отсылали въ провинцiю во
иновъ изъ Македонскаго войска, а многочисленность таковыхъ 
оказалась при самой народной переписи: изcлѣдовали причины 
отпусковъ уволенныхъ и воина, котораго отпускъ оказывался 
несогласнымь cъ законами, приводили къ такой присягѣ: «впол- 
нѣ добровольпо, и на ocиоваиiи расноряженiя цензоровъ К. 
Клавдiя и Tи. Семпронiя, возвращаюсь въ провинцiю Македо- 
нiю, и oбѣiцаюсь это исполнить безо всякой хитрости.»

XV’I. (18) При переемoтpѣ всадническаго сословія, гiриго- 
воръ цензоровъ былъ очень rpycтенъ и строгъ: у многихъ от
няты лошади. Такимъ постункомъ оскорбивъ сословіе всадни
ковъ, пылъ негодованiя еще усилили постановлепіемъ: «чтобы 
никто изъ лицъ, въ цензорство К. Фульвiя и А. Ilocтумiя, дер- 
ӕавшихъ въ оброчномъ содержапiи общественныя доходный 
статьи и сборы , не cмѣлъ являться па торги и даже прини
мать косвенное yчacтie въ нихъ.» Уже давно откупщики про
сили, но безиолезно, сенатъ— положить пpeдѣлъ произволу цен
зоровъ; наконецъ они нашли ceбѣ защитника въ трибунѣ нa- 
родномъ П. Рутилiѣ, имѣвшемъ личное неудовольствіе cъ цен
зорами: они приказали его вольноотпущенному клiенту, возве
денную имъ, cтѣнy на священной улицѣ противъ публичных'!, 
зданiй сломать, какъ выстроенную безъ надлежащаго дозволенiя. 
Это частное лицо аппеллировало къ трибунамъ: такъ какъ кpoмѣ 
Рутилiя не вступался никто, то цензоры послали потребовать 
oбезпеченiя, и наложили денежный штрафъ передъ частнымъ 
coбpaнieмъ. Вслѣдствіе этого возникъ споръ, и пpeӕнie откуп
щики обратились къ трибуну; вдругъ, отъ имени одного народ- 
наго трибуна, предлагается народу опредѣлепіе: «отдачу обще
ственны xъ оброчныхъ доходовъ и сборовъ, cдѣлапную цензорами



К. Клавдieмъ и Tи. Семпроніемъ, считать ничтожною , а объ
явить новую, въ которой вcѣ безъ исключенiя имѣли бы право 
принять yчacтie.» Трибунъ назначилъ день, въ который это 
предложение должно быть внессио въ народное coбpaнie. Когда 
онъ наступнлъ и цензоры выступили съ возpaженiями: Гракхъ 
говорилъ среди общаго молчанiя, а когда Клавдiй сталъ гово
рить, поднялся шумъ; онъ отдалъ приказанie уряднику восста
новить тишину. Трибунъ жаловался, что такимъ дѣйствieмъ на
родное coбpaнie отъ него отозвано и онъ выпужденъ молчать; 
затѣмъ онъ оставилъ Капитолiй, гдѣ было народное coбpaнie. 
На другой день возникли болыпія смуты: трибунъ все имуще
ство Tи. l ’paкxa обрекъ богамъ за то , что онъ, пренебрегши 
вмѣшательствомъ трибуна, наложилъ штрафъ и потребовалъ 
обезнеченiя у гражданина, аппеллировавшаго къ трибуну и 
самого трибуна заставилъ молчать. К. Клавдiю назначилъ день 
явки къ отвѣтy за отозванie отъ него народнаго coбpaнiя, объ- 
явивъ, что онъ обоихъ цензоровъ призывaeтъ къ суду въ госу- 
дарственномъ нреступленiи, и просилъ претора К. Сульпицiя 
назначить день народнаго coбpaпiя. Цензоры не уклонялись 
и желали какъ можно cкopѣe отдаться на судъ пароду, а по
тому семьиадцатый день Октябрскихъ календъ назначенъ какъ 
день народнаго coбpaнiя для суда. Цензоры немедленно отпра
вились въ притворъ Свободы, и тамъ запечатавъ вcѣ публичные 
счеты, заперли номѣщеніе, распустили обществеиныхъ служи
телей и объявили, что они не будутъ заниматься никакими дѣ- 
лами прежде, чѣмъ состоится о нихъ приговоръ народа. Пер
вый Клавдiй защищался, и такъ какъ изъ двѣнадцатн центурiй 
всадническихъ восемь обвинили цензора, а вмѣcтѣ съ ними и 
многiя дpyгiя центурiй перваго класса, то тотчасъ первый лица 
государства, сложивъ съ себя золотыя кольца, riepeмѣнили одеж
ду, и въ видѣ просителей обходили народъ. Но особенное, какъ 
говорятъ, влiянie на нepeмѣнy общественнаго мнѣнiя имѣлъ 
Т. Гракхъ, который на клики парода отовсюду, что Гракху 
не можетъ' угрожать никакая опасность, поклялся, что если его 
товарищъ будетъ осужденъ, то онъ, не дожидаясь о ceбѣ при



говора, добровольно отправится съ нимъ въ ссылку. Впрочемъ 
нодсудимаго положеніе было чуть не безнадежное и только восьми 
центурiй не доставало для осуждения. Когда Клавдiй былъ оправ- 
данъ, трибунъ народный не зaxoтѣлъ болѣe безпокоить Гракха.

XУII. (19) Въ этомъ году, по тpeбованiю Аквилейскихъ пос
ловъ относительно увеличiя числа поселенцевъ, запнсапы тысячу 
шiтьсотъ семействъ и посланы три сановника отвесть иxъ: Т. 
Лннiй Лускъ, ГI. Децiп Субуло и М. Kopнелiй Цетегъ. Въ 
этомъ же году легаты, К. Попиллiй и Кн. ()ктавiй, посланы 
были въ Гpeцiю съ сенатскимъ декретомъ: нанередъ прочитавъ 
его въ Ѳивахъ, опи объявили его потомъ по вcѣмъ городамъ 
IТелопонеса: «чтобы никто не давалъ Римскимъ должност- 
нымъ лицамт. на войну ничего кpoмѣ того, что назначить 
сенатъ.» Такое ностановленіе придало союзникамъ yвѣренность, 
что на будущее время oнп освободятся отъ тягостныхъ издер- 
жeкъ, которыя нхъ разоряли вслѣдствie новыхъ тpeбованiй 
каждаго новаго начальника. Явясь па Ахейской сеймъ, собрав- 
шiйся въ Эгiѣ, они говорили очень ласково и выслушаны съ 
сочуствieмъ. Оставивъ народъ непоколебимой вѣрности въ пол- 
номъ yбѣжденiи лучшаго будущаго, они переправились въ Этолiю. 
Настояідаго волпенiя тамъ еще не было, но все было полно подо- 
зpѣнiй и взаимныхъ обвиненiй. Вслѣдствіе этого потребовавъ зa- 
ложниковъ, но не дождавшись окончанiя дѣлa, уполномоченные 
отправились въ Акарнанію. Акарнаны созвали для Римскихъ 
уполномочеппыхъ сеймъ въ Tиpiѣ¡ и тутъ между пapтiями была 
борьба. Нѣкоторые cтapѣiiшины требовали, чтобы въ города 
были введены гарнизоны nротивъ безразсудства лицъ, старав
шихся привлечь народъ на сторону Македонянъ: нѣкоторые 
же отрицали необходимость мирнымъ и союзпымъ городамъ 
добровольно принимать на себя позоръ тотъ, какой обыкновенно 
достается на долю городовъ, взятыхъ силою и враждебныхъ. Такое 
представленіе найдено справедливым^ Римскie уполномоченные 
вернулись въ Лариссу къ проконсулу Гостилiю (они имъ были 
посланы). Октавiя онъ удержалъ съ собою; Попиллiя, почти съ 
тысячею воиновъ, отправилъ зимовать въ Амбракiю.



XVIII. (20) Персей въ началѣ зимы не дерзнулъ оставить 
i'peдѣлы Maкедонiн, опасаясь, i;aкъ бы Римляне не ворвались 
cъ какой либо стороны въ беззащитное царство, къ срединѣ 
зимы, когда со стороны Ѳeccaлiи глубокiй cнѣгъ cдѣлалъ пере- 
ходъ черезъ горы невозможным'!., счелъ благопрiятнымъ для 
себя случаемъ сокрушить надежды и самоувѣренпость cocѣдcй 
для того чтобы, когда онъ обратится на войну съ Римлянами, 
никакая опасность не угрожала съ тылу; такъ какъ со стороны 
Ѳpaкiи Котисъ, а со стороны Эпира Цефалъ, впезаиныsгь oт- 
наденіемъ отъ Римлянъ, обезпечили спокойствие, а Дардапъ не
давно усмирилъ Персей, то для войilы открыта была только 
одна сторона Mat;eдонiи, обращенная къ Иллирикv, гдѣ Ilлли- 
piйцы и сами не оставались въ покоѣ и открывали дорогу 
Римлянамъ. Персей соображалъ, что если только онъ усмпрнтъ 
ближаншихъ Иллирiйцевъ, то будетъ въ состоянiи привлечь въ 
союзъ и царя l ’ентiя, уже давно колебавшагося. Выступивъ съ 
десятью тысячами пѣшихъ воиновъ, часть которыхъ состояла 
нзъ фалангитовъ, съ двумя тысячами легковооружепныхъ вои- 
повъ и пятыo стами всадниковъ, опт, прибыль въ Стуберу. Тутъ 
забравъ пpoвiанту на много дней, и приказавъ за собою cлѣ- 
довать Обозу осадныхъ принадлежностей, онъ на тpeтiй день 
сталь лагеремъ у У сканы (это главный городъ Пенe¢тiaнской 
области) но прежде чѣмъ дѣйcrвовать открытою силою, онъ oт- 
правилъ развѣдать расположеніе умовъ какъ начальниковъ гар
низона, такъ и жителей города. Тамъ, вмѣcтѣ съ молодежью 
Иллировъ, находился и Римскiй гарнизонъ. Такъ какъ въ нрн- 
несенныхъ извѣcтiяxъ не заключаюсь ничего похожаго на миръ, 
то Персей началъ дѣйствовать открытою силою и попытался 
взять городъ одновременнымь нpистуномъ со вcѣxъ сторонъ. 
Безпрерывно и безостановочно, и днемъ и ночью, одни воины 
cмѣняли другихъ, то лѣстницы приставляя i:ъ cтѣнамъ, то пы
таясь зажечь ворота. гl’aкyю бурю выдерживали сначала защи т
ники города, питая надежду, что и Македоняне не вытерпятъ 
долѣe дѣйствiя зимнихъ холодовъ подъ открытымъ нcбомъ, да 
и царю не будетъ такого послабленiя со стороны войны съ



Римлянами, чтобы онъ могъ оставаться долго; а когда увидали, 
что возводятся насыни и на нихъ воздвигаются башни, дол- 
a;ны были оставить упорство. Не говоря уже о томъ, что они 
не въ состоянш были бороться съ силами непpiятеля, они, но 
случаю совершенно неожиданной осады, не имѣли въ гopoдѣ 
занасовъ xлѣбa и вообще ничего нужнаго. А потому какъ не 
было никакой надежды на сопротивление, отправлены отъ Рим- 
скаго гарнизона К. Карвилiй Снолетинъ и К. Aфpaнiй; они 
должны были сначала просить Персея—дозволить уйдти воору- 
жеинымъ съ тѣмъ, что имъ uринадлежитъ; если же они въ 
этомъ не ycнѣютъ, то получить по крайней мѣpѣ ручательство 
за жизнь и свободу. Царь благосклоннѣe па это согласился 
чѣмъ исполннлъ. Дозволивъ сначала воинамъ выйдти и унести 
все, что uмъ принадлежало, онъ отнялъ у нихъ opyжie. Но 
yxoдѣ Римлянъ, когорта Иллирiыцевъ (ихъ было 500) и Уска- 
нiйды сдались вмѣcтѣ съ городомъ.

XIX. (21) Персей, оставивъ гapнuзонъ въ Усканѣ, вcѣxъ 
сдавшихся (численностью они почти равнялись съ его войскомъ) 
привелъ въ Стуберу. Тутъ онъ Римлянъ (ихъ было четыре 
тысячи человѣкъ), кpoмѣ главuѣйшuxъ, pacпpeдѣлилъ между го
родами подъ ихъ нpucмотpъ, Усканiйцевъ и Пллировъ про- 
далъ въ рабство, а войско отвелъ въ Пенестію съ цѣлью по
корить своей власти городъ Oэней; въ дpyrиxъ отношенiяxъ 
выгодно расположенный, онъ служитъ ключемъ для входа въ 
землю Лабеатовъ, гдѣ царствовалъ Сентiи. Когда царь upoxo- 
дилъ мимо обильной uaceлeuieмъ кpѣпостцы Дравдака, то хо
рошо знакомые съ этою страною сказали ему: не нужно брать 
Oэней, если Дравдакъ не будетъ въ его власти; мѣстоноложеніс 
послѣдняго еще удобное для всего.» Съ первымъ движеніемъ 
войска, жители Дравдака немедленно сдались. Обнадеженный 
такою быстрою сдачею, онъ, замѣтuвъ—какъ велuкъ ужасъ пе
редъ его войскомъ, этою грозою uoкopuлъ своей власти 
еще одиннадцать yкpѣпленiй. Для весьма немногuxъ нужна была 
сила, а остальные покорились добровольно; ири этомъ взято 
тысяча пятьсоrь Pнмскихъ воиновъ, которые были раснредѣлены
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по гарннзонамъ. Весьма полезенъ были при переговорахъ Спо- 
летинъ IСарвилiй засвидѣтельствованіемъ, что съ ними не было 
ноступлено жестоко. Пришли къ Оенею, который не было 
возможности взять безъ правильной осады. Городъ былъ cи- 
ленъ и cтѣнами и болыпимъ, чѣмъ дpyгie, количествомъ моло- 
дыхъ людей; съ одной стороны оиоясывалъ его ручей, назы
ваемый Артатъ, съ другой нревысокiи и недоступный горный 
хребетъ. Все это внушало жителямъ надежду сонротивленiя. 
Персей окружиль городъ валомъ, и началъ съ возвышенной 
стороны весть насыпь, которая бы господствовала надъ cтѣ- 
нами. Пока эти работы приводились къ концу, горожане между 
тѣмъ въ частпыхъ схваткахъ, которыми посредствомъ вылазокъ 
они и старались защищать свои cтѣны и препятствовать осад- 
нымъ работамъ ненpiятелей, испытали значительныя потери, да 
и остальные сдѣлались почти негодными вслѣдствie трудовъ 
денныхъ и ночныхъ и рань. Какъ только насыпь подведена къ 
cтѣнѣ и царская когорта изъ воиновъ, называемыхъ Никаторами 
перешла, одновременно, во многихъ мѣcтaxъ, приставлены лѣcт- 
ницы и произведено нападеніе. Bcѣ достпгшie совершеннаго 
возраста, умерщвлены, жены иxъ и дѣти отданы иодъ стражу; 
остальная добыча уступлена воинамъ. ІІобѣдитель, на возврат- 
номъ пути оттуда въ Стуберу, отправилъ къ Гентiю послами 
Плеврата Иллирiйца къ нему бѣжавшаго, и Адея Македоняна 
изъ Верой съ порученіемъ—изложить ему его дѣйствiя въ тe- 
чепiи пocлѣднихъ зимы ц лѣтa nротивъ Римлянъ и Дардановъ, 
съ присовокуиленіемъ недавнихъ подвиговъ зимней эксuедиц¡и 
въ Ил.шрикъ, и уговаривать Гентiя вступить въ дружествен
ный союзъ съ нимъ (Персеемъ) и Македопянами.

XX. (22) Послы Персея, перейдя хребетъ горъ Скорда, по 
пустынямъ Ilллирика, cдѣланнымъ нарочно таковыми отъ Маке
донянъ oнycтошенiями для того, чтобы Дарданамъ затруднить 
переходъ въ Иллирикъ и Maкедонiю, наконецъ съ болыпимъ 
трудомъ прибыли въ Скорду. Царь Гентiй находился въ Лиссѣ. 
Туда приглашены послы; они передали имъ порученное, и благо
склонно выслушаны; принесли же они отвѣтъ безъ дѣйствiя:



«у царя не стапетъ дѣлo за охотою воевать съ Римлянами, 
а впрочемъ для приведенія въ исполненiи того, чего онъ желалъ 
бы, онъ особенно имѣeтъ недостатокъ въ деньгахъ». Все это 
донесли послы царю Персею, который въ то время занимался 
особенно продажею плѣнныхъ изъ Иллирика. Немедленно тѣжe 
послы отосланы назадъ съ приcoвoi;упленieмъ Главкiя изъ чи
сла телохранителей, но безъ упоминанiя о деньгахъ, а ими 
только одними небогатый дикарь могъ быть побужденъ къ войнѣ. 
Опустошив1* потомъ Aициру, Персей отвелъ назадъ войско въ 
Пенесту; оставивъ въ Усканѣ, и по вcѣмъ взятымъ имъ yкpѣ- 
пленiямъ вокругъ eя надежные гарнизоны, удалился въ Маке- 
донiю.

XXI. (23) Л. Цэлiй, Римскiй легатъ начальствовалъ въ Илли- 
рикѣ; онъ не cмѣлъ тронуться съ мѣcтa, пока находился въ этихъ 
краяхъ царь; по удалепiи его пытался таки наконецъ взять 
Ускану въ землѣ lTeнecтовъ, но, будучи отбить находившимся 
тамъ Македонскимъ гарнизономъ съ большою потерею, отвелъ 
войско въ Лихниду. Оттуда, по нрошествiи немногихъ дней, 
отправилъ oпъ въ землю Пепестовъ М. Требеллiя Фрегеллана 
съ довольно силыіымъ отрядомъ— принять заложниковъ отъ го
родовъ, которые вѣрны остались дружественному союзу; онъ 
приказалъ имъ дойдти и до Иартиновъ (и они обязались дать 
заложниковъ): и отъ тѣxъ и другихъ истребованы безо всякой 
суматохи. Заложники Пепестовъ отправлены въ Аполлонiю, а 
Партииовъ въ Диррахiи (въ то время Епидамнъ у Грековъ 
извѣcтенъ быль болѣe подъ этимъ назвапieмъ). Ari. Клавдiй, 
желая загладить безславіе, понесенное въ Иллирикѣ, присту- 
пилъ къ Фаноту, Епирской кpѣности, и увелъ съ собою, кpoмѣ 
Римскаго войска, до шести тысячь человѣкъ вспомогательнаго 
войска Атамаповъ и Теспротовъ; это покушеніе осталось безъ 
ycпѣxa, такъ какъ тамъ защищался Клева, оставленный Пер- 
сеемъ съ сильнымъ гарнизономъ. Персей двинулся къ Елимеѣ 
и произведя тамъ смотръ войска, повелъ его къ Страту по 
приглашенiю Епиротовъ. Стратъ въ то время былъ самимъ yк- 
pѣпленнымъ городомъ Этолiи; онъ лежитъ надъ Амбракiйскимъ
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заливомъ nодлѣ pѣки Ипаха. Персей туда отправился съ де
сятью тысячами пѣхоты и тремя стами всадниковъ: опт. повелъ 
небольшое число воиновъ вслѣдствie того, что дороги узки и 
круты. Когда онъ на тpeтiй день достигъ горы Цитiя, то ouъ 
съ трудомъ перешелъ ее вслѣдствie глубокаго cнѣгa, и едва отыс- 
калъ мѣcтo удобное для лагеря. Выступивъ оттуда болѣe по 
невозможности тамъ остаться, чѣмъ по тому чтобы uогода или 
дорога благоирiятствовали движенiю, съ ужаснымъ вредомъ, 
въ особенности для вьючныхъ животныхъ, онъ на другой день 
расположился лагеремъ у храма Юпитера, прозываемаго Никей- 
скимъ. За тѣмъ, riocлѣ огромнаго перехода, остановился онъ у 
pѣки Арахта, будучи задержанъ глубиною водъ; употребивъ 
столько времени, сколько нужно было на изготовленіе моста, 
перевелъ войска, и нocлѣ перехода, продолжавшагося день, встpѣ- 
тилъ Архидама, cтapѣйшину Этоловъ, который намѣревался 
ему передать Стратъ. ж

XXII. (24) Въ этотъ день лагерь поставленъ у гранидъ Это- 
лiйской области; оттуда на другой день достигли Страта. Тутъ, 
nодлѣ pѣки Инаха, поставленъ лагерь, и между тѣмъ какъ Персей 
ждалъ, что изъ воротъ выйдутъ Этолы толпами съ нзъявленіемъ 
покорности, нанieлъ онъ, что ворота заперты и что въ самую 
ночь его прибытiя, принять Римскiй гарнизонъ съ легатомъ К. 
Пoriпллieмъ. Старшины, пригласившie царя иодъ влiянieмъ Ар
хидама, когда онъ былъ на лицо, теперь когда вышелъ изъ 
города, сдѣлались не такъ усердны и дали возможность враждеб
ной пapгiи — пригласить Попиллiя изъ Амбракiи съ тысячею 
пѣшихъ воиновъ. Во время прибылъ и Динархъ, начальник!, 
конницы Этолійскаго народа, съ шестью стами пѣшихъ и сот
нею конныхъ воиновъ. Довольно вѣpнo было, что онъ прибылъ 
въ Стратъ съ тѣмъ, чтобы идти къ Персею, но пepeмѣнивъ съ 
новымъ оборотомъ дѣлъ свое намѣpeнie, присоединился къ Рим
лянамъ, дѣйствовать nротивъ которыхъ было прибылъ. Да и 
Попиллiй былъ не слишiюмъ довѣрчивъ, какъ и слѣдовало съ 
такими непостоянными людьми: ключи отъ воротъ и караулъ 
на cтѣнaxъ онъ немедленно принялъ въ свое распоряжение:



Динарха и Этоловъ съ молодежью Cтpaтieвъ онъ удалилъ въ 
кpѣпость подъ видомъ гapнiiзонa. Персей съ холмовъ, возвы
шающихся надъ верхнею частью города, пытался вступить въ 
переговоры, но, видя упорство жителей и то, что они даже близ
ко не подпусьаютъ cтpѣлами, сталъ лагеремъ въ пяти тыся- 
чахъ шаговъ отъ города по ту сторону pѣки Петитовъ. Тутъ 
онъ созвалъ coвѣтъ: Архидамъ и пepeбѣжчики Епиротовъ стара
лись его удержать, а cтapѣйшины Македонянъ были того мнѣ- 
нiя, что не cлѣдyeтъ вступать въ борьбу въ неблагонрiятное 
время года, когда не заготовлено никакихъ іірипасовъ, и осаж- 
ӕдающie испытаютъ недостатокъ во всемъ прежде осажденныхъ 
тѣмъ болѣe, что неподалеку оттуда находятся н зимнiя квартиры 
непpiятеля; испуганный этимъ, Персей перенесъ лагерь въ Ане- 
рантiю. Аперанты приняли его съ общаго согласiя, такъ i;aкъ 
Архидамъ пользовался въ этомъ нapoдѣ болынимъ располо- 
женіемъ и влiянieмъ: онъ самъ оставленъ у нихъ начальникомъ 
съ отрядомъ войска изъ восьмисотъ человѣкъ.

XXIII. (25) Царь вернулся въ Maкедонiю не съ менышшъ 
ущербомъ для людей и вьючныхъ животныхъ, съ какимъ прихо- 
дилъ. Впрочемъ Апнiй оставилъ осаду Фапота вслѣдствie слуха о 
движенiи Персея къ Страту. Клевасъ, пpecлѣдуя его съ отрядомъ 
cмѣлой молодежи, у подошвы почти непроходимыхъ горъ, до 
тысячи человѣкъ умертвилъ изъ войска, затрудненнаго въ дви
женiи, а до двухсотъ взялъ. Аппiй, пройдя ущелья, остановился 
на полѣ, иазываемомъ Мелеонъ, лагеремъ не на долгое время; 
между тѣмъ Клевасъ, взявъ Филострата, подъ пачальствомъ 
котораго находился народъ Эпиротовъ, riерешелъ въ область 
Антигонскую. Македоняне двинулись опустошать, а Филостратъ 
съ своею когортою расположился засадою въ потайномъ мѣcтѣ. 
Когда на разсѣявшихся грабителей бросились вооруженные 
люди изъ Антигонеи, бѣгущie—усердныхъ преслѣдователей за
вели въ долину, окруженную непpiятелемъ. Тутъ до тысячи 
убито, съ сотню взято въ плѣнъ и, пocлѣ удачныхъ вездѣ дѣй- 
ствiй, подвинули лагерь почти къ самому Апнieвy для того, что
бы союзники ихъ не uoтepпѣли какого насилiя отъ Римскаго



войска. Anпiй, безъ пользы потративъ время въ этuxъ мѣcтaxъ, 
расиустивъ Xaoнiйцевъ и дpyгuxъ Епиротовъ, сколько ихъ на
ходилось по гарпизонамъ, съ Итальянскими воинами отступилъ 
въ Иллирикъ и, расиустивъ воиновъ по союзнымъ ropoдамъ 
Партиновъ на зимовку, самъ вернулся въ Гимъ для принесенiя 
жертвъ. Персей отозвалъ тысячу пѣшuxъ воиновъ и двѣсти 
всадниковъ изъ народа ІІенестовъ, отправить ихъ въ Кассан- 
дрею, чтобы они были тамъ гарнизономъ. Посланные отъ Ген- 
тiя вернулись съ пpeӕнuмъ отвѣтомъ. Впрочемъ Персей не 
переставалъ его искушать, посылая то однихъ, то другихъ, такъ 
какъ очень ясно было какъ велико его значеиіе, а впрочемъ 
никакъ не могъ совладать съ собою, чтобы pѣшиться на из
держку въ дѣлѣ величайшей важности.



КНИГА СОРОКЪ ЧЕТВЕРТАЯ.

I. Въ началѣ весны, послѣдовавшей за зимою, когда все это 
случилось, изъ Рима отправился ioпcyлъ К. Mapцifi Филиппъ 
съ пятью тысячами воиновъ, которыхъ онъ долженъ былъ пере- 
везть съ собою па пополненіе легіоновъ, п прибылъ въ Брун
дизiй. Бывшiй консулъ М. Попиллiй и дpyгie молодые люди, 
равные ему по благородству происхождения, послѣдовали за кон- 
суломъ въ качествѣ военныхъ трибуновъ для Maкодонскuxъ 
легіоновъ. Въ тоже время прибылъ и преторъ К. Марцій Фu- 
гулъ, которому достаюсь командовапie надъ флотомъ. Bмѣcтѣ 
отправясь изъ Италiи, они достигли Корциры на другой день, 
а на тpeтiй прибыли въ Акцiй, Акарнанскій портъ. Оттуда 
консулъ, выйдя па берегъ въ Амбракiи, сухимъ путемъ дви
нулся во Ѳpaкiю. Преторъ, мииовавъ Левкату, вoiпелъ въ 
Коринѳcкiй заливъ и оставивъ суда въ Kpeyзѣ, самъ сухимъ 
путемъ отправился въ Халкиду къ флоту по середннѣ Бэoтiп 
(идущему налегкѣ тутъ день пути.) Въ это время А. Гостилiй 
имѣлъ флотъ въ Ѳeccaлiи около Палефарсала: хотя не совер
шено нuкакихъ замѣчательныхъ военныхъ дѣйствiй, но воины 
пocлѣ крайняго своеволія пpiучены къ полной воинской дисци- 
плинѣ; союзникамъ оказано надлежащее вниманie, и они полу
чили защиту отъ оскорбленiй всякаго рода. Услыхавъ о при- 
бытiи преемника, со вниманieмъ осмотрѣвъ opyжie, воиновъ и 
коней, съ устроеннымъ войскомъ онъ выступилъ на встpѣчy 
приближавшемуся консулу. И первая иxъ встpѣчa вполнѣ соот- 
вѣтствовала достоинству иxъ самихъ и Римскаго имени, и въ 
дѣйствiяxъ пocлѣ coвepiненныхъ**пpoконcyлъ къ в0йскy***П0 
нрошествiи немногихъ дней консулъ говорилъ pѣчь къ воинамъ, 
вачавъ съ злодѣйства, совершеннаго Персеемъ въ отношении



къ брату, замышленнаго протпвъ отца его онъ прибавплъ 
«стяжавъ царство злодѣйствами, отравленiями, yбiйствомъ, гну- 
cпымъ умысломъ пocпгнvвъ на жизнь Eвмена, осыпавъ oc- 
корбленiями народъ Римскiй, разграбнлъ союзные города во
преки святости договоровъ—до какой степени вcѣ эти его дѣй- 
ствiя ненавистпы богамъ беземертнымъ, почувствуетъ онъ при 
иcxoдѣ своихъ дѣйствiй! Любятъ вѣрность II доброту боги, че
резъ которыхъ народъ Римскiй достигъ такой степени вели- 
чiя.» За тѣмъ онъ cдѣлалъ сравненіе силъ народа Римскаго, 
уже обннмавтаго земный нiapъ, съ силами Maкедонiи и одно 
войско съ другимъ. «Но (сказалъ онъ въ заключенie) не съ 
равными ли войсками сокрушили мы силы Филиппа и Антioxa, 
въ нѣсколько разъ болынiя?»

II. Умы воиновъ были воспламенены подобнаго рода yбѣж- 
денiямп, и начальникъ сталъ отбирать мнѣиiя относительно 
сущности веденiя войны. Къ нему прибылъ и преторъ К. Мар- 
цiй, отъХалкиды припявъ флотъ; заблагоразеудили — не тра
тить болѣe времени пребываніемъ во Ѳpaкiи, но немедленно 
снять лагерь и отсюда идти въ Македопiю, а претору озабо
титься, чтобы и флотъ въ тоже время yчннилъ пападеніе на 
непpiятельскiй берегъ. Отпустивъ претора, копсулъ, отдавъ при- 
казанie воинамъ взять съ собою запасовъ на мѣсяцъ, снялъ 
лагерь, и выступилъ въ походъ въ десятый пocлѣ того день, 
какъ принялъ войско. Coвepiнивъ однодневный иереходъ, ОНЪ 

позвалъ снова въ coвѣтъ nроводниковъ и велѣлъ имъ выска
зать—какою дорогою каждый изъ nиxъ поведстъ войско. IIo 
удалепiи nроводниковъ, консулъ изложилъ coвѣтy, какую кото
рый изъ пихъ укажетъ дорогу. Одни предпочитали движе
т е  черезъ Ilитiй; дpyгie черезъ Камбунiйскiя горы, дорогою, 
но которой въ предшествовавшемъ году велъ войско консулъ 
Гостилiй, иные—мимо Аскуридскаго болота. Оставалось пѣ- 
сколько дороги общей, а потому окончательное обсужденіе 
этого дѣлa оставлено до того времени, когда лагерь будетъ 
поставленъ тамъ, гдѣ расходятся дороги. Оттуда повелъ въ 
Пeppeбiю, и сталъ постояннымъ лагеремъ между Азоромъ и



Долихомъ для новаго обсужденiя, какую лучше предпочесть 
дорогу. Въ тоже время Персей, узнавъ о приближении непpiя- 
теля, но, незная по какому пути онъ двинется, ноложилъ—вcѣ 
ущелья занять охранительными отрядами. На вершину Камбу- 
нiйскихъ горъ (Волустаномъ сами называютъ) отнравилъ онъ 
десять тысячь молодыхъ легковооруженныхъ воиновъ съ вож- 
демъ Асклеиіодотомъ. У кpѣиости, находившейся надъ Аску- 
ридскимъ болотомъ (мѣcтo называется Лапать) по приказанiю 
Персея, сталъ для обороны Гиппiacъ съ двѣнадцатью тысячами 
Македоняпъ. Самъ Персей съ остальными войсками имѣлъ 
постоянный лагерь спачала около Дiя, потомъ, какъ бы расте
рявшись и незная что дѣлать, съ отрядомъ легкой конницы 
oиъ скакалъ по берегу то въ Гераклей, то въ Филу, и оттуда 
тѣмъ же движеніемъ дocтuгалъ Дiя.

III. Наконецъ рѣшеніе консула остановилось на томъ, чтобы 
весть войско тѣмъ ущельемъ, гдѣ, подлѣ Артолофа, какъ мы 
сказали, находился цapcкiй лагерь *** Положено отправить вне- 
редъ четыре тысячи воиновъ запять благопрiятную мѣстность; 
начальство надъ ними поручено М. Клавдiю и К. Mapцiю, сыну 
консула. Немедленно послѣдовали и вcѣ войска; впрочемъ до
рога была до того затруднительна, крута и неудобна, что и, 
посланные внередъ, легковооруженные воины, совершивъ съ тру- 
домъ въ два дня путь въ пятнадцать тысячь шаговъ, стали лa- 
геремъ; они заняли nозицiю у башни, называемой Евдiepy. 
Пройдя на другой день отъ этого мѣcтa шесть миль (тысячь 
шаговъ), заняли возвышенность недалеко отъ пепрiятельскаro 
лагеря, и послали гонца къ консулу: «достигли они непpiятеля, 
остановились въ мѣcтѣ безопаспомъ и для всего удобномъ; 
пусть онъ какъ можно пocпѣшитъ вслѣдъ за ними>. Консулъ 
былъ озабоченъ и загрудненiями дороги, на которую вступилъ 
и судьбою тѣxъ, которыхъ онъ отнравилъ въ маломъ числѣ въ 
средину силъ непpiятельскихъ, какъ вдругъ встpѣтилъ его Ι Ό -  

нецъ у Аскуридскаго болота. Прибавилось и у самого yвѣpeн- 
ности и сосредоточивъ войска, сталъ онъ лагеремъ, упираясь 
въ занятый прежде холмъ въ такомъ мѣcтѣ, гдѣ это наиболѣe



дозволяла мѣстность. Не только лагерь яепріятельскій, находив- 
шiйся немного болѣe тысячи шаговъ, но вся страна около Дiя 
и Филы, и берегъ моря были въ виду, такъ какъ далеко обни
мало зpѣнie съ столь высокаго хребта. Это обстоятельство вос- 
пламенило умы воиновъ, когда они увидали такъ вблизи всю 
сущность войны, вcѣ цapcкiя войска и непpiятельскую землю. 
А потому горя ycepдieмъ, они просили консула весть иxъ не
медленно къ лагерю непpiятельскому; одинъ день данъ для oт- 
дохновенія утомленнымъ затрудненiями пути. На тpeтiй день 
консулъ, оставивт, часть войска для охраны лагеря, остальное 
повелъ къ непpiятелю.

IV. Гинпiacъ незадолго передъ тѣмъ былъ присланъ царемъ 
защищать ущелье: онъ, увидавъ лагерь Римскiй на возвuшенiи, 
прнготовилъ умы своихъ воиновъ къ борьбѣ и выстуиилъ на встpѣ- 
чy, двигавшемуся внередъ, войску консула. И Римляне вышли 
на сражепіе налегкѣ и непpiятель. Легкое opyжie наиболѣe 
было приспособлено къ началу борьбы, а потому немедленно 
какъ встpѣтились, пустили они cтpѣлы: въ такой cмѣлой схват- 
кѣ и СЪ той, II съ другой стороны не мало ранъ и принято II 

нанесено: но потеря убитыми обоихъ войскъ была незначи
тельна. Раздражены были на другой день умы воиновъ, съ 
большими силами и упорствомъ схватились они, но свойство 
мѣстности не позволяло развернуть строй. Вершина горы окан
чивалась узкою площадкою, едва дозволявшею стать въ линiю 
тремъ рядамъ воиновъ. Такимъ образомъ немпогіе сражались 
а пpoчie, въ особенности тяжеловооруженные воины, были про
стыми зрителями. Легковооруженные воины бѣгали и но yiцель- 
ямъ горнаго хребта, и на флангахъ схватывались съ легково
оруженными воинами, и искали борьбы съ удобной и неудоб
ной мѣстности. Въ этотъ день болѣe было ранено, чѣмъ уби
то и cpaженiю положило конецъ наступление ночи. На тpeтiй 
день Римскiй полководецъ призналъ нyӕнымъ созвать coвѣтъ: 
онъ не могъ ни оставаться долѣe на обнаженной и всего ли
шенной горной вершинѣ, ни отступить безъ позора п даже 
опасности, если неиpiятель сталъ бы пpecлѣдовать по nятамъ



съ болѣe возвышеннаго мѣcтa. Не оставалось болѣe ничего, 
какъ cмѣлo начатое дѣлo поправить упорствоыъ и смѣлостыо, 
нepѣдко благоразумными въ окончательномъ результатѣ. Впро
чемъ дѣлo было таково, что имѣй консулъ врага, подобнаго 
древнимъ Македонскимъ царямъ, могъ бы онъ понести великое 
пораженіе; но царь, скитаясь около Дiя съ конницею по бере
гу моря, и слыша почти за двѣнадцать миль крики и шумъ 
сражающихся, не далъ подкрѣпленiя вoflcкамъ присылкою 
cвѣжихъ вмѣcтo утомленныхъ и не явился самъ въ сра- 
женіе (что было бы очень важно), а между тѣмъ Римскiй 
вождь, имѣя бодѣe 60 лѣтъ отъ роду и nретяжелый тѣломъ, 
самъ усердно иcnолнялъ вcѣ обязанности воина. Въ cмѣломъ 
начинапiи онъ превосходно упорствовалъ до конца и, оставивт. 
Hопиллiя оберегать вершину горъ, перешелъ но непроходи- 
мымъ дотолѣ мѣcтамъ, послалъ впередъ очищать путь Аттала и 
Мизагеиа, и того и другаго съ вспомогательными воинами изъ 
ихъ земляковъ, п нриказалъ нмъ служить защитою для очищав- 
шихъ ущелье, а самъ, имѣя впереди всадниковъ и обозы, замы- 
калъ движеніе съ легioиами.

V*. Несказанные были труды Римлянъ, спускавшихся съ по
терею выочныхъ животныхъ и обозовъ. Едва прошли они че
тыре тысячи шаговъ, какъ уже ничего такъ не желали, какъ 
возвратиться тою же дорогою, какою шли, еслибы только это 
было возможно. Слоны причиняли войску смятеніе какъ бы отъ 
непpiятеля: они, достигпувъ непроходимыхъ мѣстъ, сбросили 
вожаковъ π страшнымъ шппѣпieмъ нагопяли сильный ужасъ. 
въ особенности лошадямъ, пока наконецъ не придумали спосо
ба ихъ переводить. Въ крутыхъ спускахъ, вровень съ вер- 
хомъ вбивались въ землю внизу два толстыхъ столба на раз- 
cтояпiи одинъ отъ другаго немного болѣe ширины животнаго. 
На эти столбы клались длинные бревна, и на нихъ попереч
ные такъ, что образовался мостъ до трехсотъ футовъ длиною; 
сверху набрасывали земли. Зaтѣмъ внизу въ неболыпомъ раз- 
стоянiи дѣлался другой такой же мостъ, потомъ тpeтiй и такъ 
aлѣe и болѣe по порядку, гдѣ скалы были очень круты. Какъ по



твердой почвѣ наступать слонъ на мостъ: но прежде чѣмъ онъ 
доходѵілъ до его конца, подрубали столбы, и мостъ падая при- 
нуждалъ потихоньку спускаться до начала cлѣдующаго моста. 
Одни слоны спускались стоя, а дpyгie сидя на задницѣ. Когда 
принимала ихъ площадка другаго моста, то снова такимъ же 
разрушеніемъ нижняго моста опускаемы были ниже, пока до
стигли не столь крутыхъ горныхъ долинъ. Римляне двигались 
въ день немного болѣe семи миль (тысячь шаговъ); менѣе пу
ти совершено ими на ногахъ, а по большей части катились они 
съ opyжieмъ и прочими тяжестями, при страшныхъ неудоб- 
ствахъ всякаго рода, такъ что даже вождь и виновникъ дви- 
жeпiя не скрывалъ, что небольшой отрядъ непpiятелей могъ истре
бить все войско. Ночью они достигли до yмѣренной величины 
площадки и даже не было возможности осмотрѣть, иепріязненно 
ли это мѣcтo, со вcѣxъ стороиъ огражденное. Воинамъ, неожи
данно нашедшимъ наконецъ мѣcтo удобное для стоянки, при
шлось въ такой глубокой долинѣ поджидать ІІопиллія и oc- 
тальпыя съ нимъ войска: и они, хотя непpiятель ни откуда 
не грозилъ имъ, потepпѣли вредъ отъ крутизны мѣстности. На 
тpeтiй день соедииивъ войска, двинулись черезъ ущелье, кото
рое жители пазываютъ Каллипевце. На четвертый депi» но мѣ- 
стамт> столько же непроходимымъ, но научась уже опытомъ и 
съ большею yвѣренностью, такъ какъ неиpiятеля ннгдѣ не 
было видно и приближались къ морю, спустились на поля и 
между Гераклеемъ и Либетромъ нѣxoтa стала лагеремъ; боль
шая часть ее занимала холмы. Валомъ лагеря обнималось и 
то мѣcтo, куда должна была удалиться конница.

6. Говорятъ, что царь мылся, когда ему принесли извѣcтie 
о приближенiи непpiятеля. Испуганный имъ Персей выскочилъ 
изъ ванны и бросился бѣжать съ кpнi;oмъ, что онъ побѣжденъ 
безъ cpaженiя. Bcлѣдъ затѣмъ теряясь во множествѣ робкихъ 
иредположенiй и расиоряженiй, онъ вызвалъ двухъ изъ своихъ 
приближенныхъ: одного въ Пеллу, гдѣ положены деньги, а 
другаго даже до Парта изъ охранитtльныхъ постовъ; и oт- 
крылъ непpiятелю повсюду дocтунъ. А самъ, захватнвъ изъ



Дiя вcѣ позолоченный статуи, чтобы они не сдѣлались добы
чею непpiятеля, принудилъ жителей этого города переселиться 
въ IIидну. И то, что могло бы показаться заносчивостью кон
сула, такъ какъ онъ зашелъ туда, откуда и выхода не было безъ 
согласiя нещ)iятеля, обратилось удачнымъ исполненіемъ въ cмѣ- 
лыfi мастерски обдуманный нланъ. Римляне могли уйдти оттуда 
только по двумъ ущельямъ: одно черезъ Темпе въ Ѳeccaлiю, а 
другое въ Maкедонiю мимо Дiя, но и то, и другое было заня
то отрядами царя. А потому, покажи онъ себя безстрашнымъ 
вождемъ и выдержи cмѣлo въ продолженiи' десяти дней види
мую грозу приближавшагося ненpiятеля, то Римлянамъ не было 
бы возможности ни отступить въ Ѳeccaлiю черезъ Темпе, ни 
открыть сообщенiя для подвоза припасовъ всякаго рода. Ущелье 
Темпейское, и если не сдѣлается еще болѣe ненpiязненнымъ 
вслѣдствie войны, весьма затруднительно для перехода. Kpoмѣ 
узкаго прохода въ пять миль длиною, но которому одному вьюч
ному животному и то трудно двигаться, по oбѣ стороны скалы 
до того круты, что невозможно cмотpѣть безъ головокружения 
π робости. Страхъ еще увеличивается шумомъ, быстро и глу
боко бѣгущей внизу горной долины, pѣки Пенея. Такая мѣcт- 
ность, π сама по ceбѣ отъ природы непpiязненная, въ четы
рехъ мѣcтaxъ была занята царскими отрядами: первый стоялъ 
при самомъ вxoдѣ у I'онна, другой у неприступной кpѣпостцы 
Кандилона, тpeтiй около Лапатунта, иначе Харака; четвер
тый стоялъ надъ самой дорогою въ серединѣ и самомъ 
узкомъ мѣcтѣ горнаго ущелья, гдѣ даже десяти вооруженнымъ 
воинамъ легко было преградить путь. Разъ только черезъ Тем
пе невозможны были ни отступленіе, ни иодвозъ иpoвiанта, 
пришлось бы Римлянамъ взбираться на тѣ самыя горы, съ ко
торыхъ спустились. Но движеніе, совершенное прежде украд
кою отъ непpiятеля, становилось невозможнымъ теперь, когда 
онъ занималъ горныя вершины; притомъ разъ испытапныя зa- 
трудненiя уничтожали всякую надежду. Ничего другаго не 
оставалось при столь cмѣломъ начинанiи, какъ проникнуть въ 
Maкедонiю къ Дiю посреди непpiятелей, но и это, не отними



боги у царя здраваго cooбpaженiя, было сопряжено съ вели
чайшею трудностью. Спуски горы Олимпа оставляютъ къ морю 
пространства немного болѣe кавъ на тысячу шаговъ, и поло
вину мѣcтa запимаетъ устье pѣки Бафира, разливающагося на 
широкое пространство; часть равнины занимаетъ городъ и 
храмъ Юпитера, и остальное, очень узкое, мѣcтo могло быть 
замкнуто небольшимъ рвомъ и валомъ; камня подъ руками и 
лѣcнагo матеріалу было такое обиліе, что можно было возвести 
цѣлую cгѣнy и съ башнями. Ocлѣпленный внезапнымъ ужа- 
сомъ, yмъ царя не xoтѣлъ ничего видѣть и онъ, спявъ вcѣ во
оруженные отряды и открывъ все для войны, yбѣжалъ въ 
Пидну.

VII. Консулъ, видя столько надежды и помощи въ лѣности 
и бездѣйствiи непpiятеля, послалъ гонца въ Лариссу къ Cп. 
Лукpeцiю занять около Темпе yкpѣнленiя, оставленный непpi- 
ятелемъ, а Попнллiя отиравилъ впередъ oc.мотpѣть переходы 
около Дiя. Зaмѣтивъ, что вездѣ и повсюду путь свободенъ, дру- 
гимъ (лагеремъ) переходомъ достигъ Дiя и нриказалъ размѣ- 
pять мѣcтo для лагеря около самого храма для того, чтобы 
не случилось какого насилiя въ свяiценномъ мѣстѣ, а самъ 
вошелъ въ городъ; онъ нашелъ его хотя небольшимъ, но укра- 
шеннымъ общественными зданiями, множеством1!, статуй, отлич
но yкpѣплс`ннымъ. Онъ просто не могъ повѣрить, чтобы все 
это было оставлено такъ, безо всякаго коварства. Одинъ день 
онъ пробылъ хорошенько все изcлѣдуя, а потомъ снялъ лагерь 
и довольно основательно полагая, что въ Бiepiи будетъ доста
точно xлѣбa, онъ въ этотъ день дошелъ до pѣкн, называемой 
Митинъ. На другой день двинулся далѣe и взялъ городъ Агас- 
cy, жители котораго изъявили сами покорность. Желая задоб
рить умы прочихъ Македонянъ, консулъ удовольствовался за
ложниками, а городъ оставилъ жнтелямъ безъ гарнизона, yвѣ- 
ривъ ихъ, что они будутъ жить безо всякихъ повинностей, подъ 
cѣныo собственныхъ законовъ. Двинувшись оттуда на день пути, 
онъ сталъ лагеремъ у pѣки Аскорда, чѣмъ д;uѣe отходилъ 
онъ отъ Ѳeccaлiи, тѣмъ чувствовалъ болыпiй недостатокъ вcѣxь



предметовъ первой необходимости и вернулся къ Дiю. Тутъ 
уже ни у кого не осталось сомнѣнiя, что пришлось бы ему 
тepпѣть, если бы преграждено было сообщеніе съ Ѳeccaлieю, 
когда и далеко отойдти отъ нея было небезопасно, Персей, 
сосредоточивъ въ одно мѣcтo вcѣ войска и ихъ пачальнш;oвъ 
побранилъ префектовъ гарнизоновъ, въ особенности Аскле-, 
піодота и Гиппiя; онъ говорилъ, что ими переданы Римлянамъ 
ключи Maкej,онш: но въ этомъ случаѣ никого не было винов- 
нѣe самого царя. Консулъ, увидавъ въ мopѣ флотъ, сталъ нa- 
дѣяться, что идутъ суда съ провіантомъ (xлѣбъ былъ крайне 
дорогъ, да и coвcѣмъ почти его не было); но, когда они во
шли въ пристань, услыхалъ, что транспортный суда остались 
въ Магнез¡и. Озабоченный неизвестностью, какъ тутъ поступить 
(до такой степени затруднительно было бороться съ обстоя
тельствами и безо всякого почти противудѣйств¡я непpiятеля) 
какъ вдругъ весьма кстати пришло письмо отъ Си. Лукpeцiя: 
занялъ онъ вcѣ yкpѣпленiя, которыя находятся надъ Темпе и 
около Филлы, и нашелъ въ нихъ запасы xлѣбa и другихъ нуж- 
ныхъ лрипасовъ.

YШ. Сильно обрадованный этимъ консулъ, новелъ войско отъ 
Дiя къ Филѣ, какъ для того чтобы подкрѣпить находившейся 
тамъ гарнизоиъ, такъ вмѣcтѣ pacпpeдѣлить воинамъ xлѣбъ, 
нодвозъ котораго замедлялся. Такое двнженіе консула имѣлo 
дурную огласку: одни говорили, что подъ влiянieмъ робости 
отстунилъ онъ передъ непpiятелемъ, такъ какъ, оставаясь въ 
Пiepiи, онъ должепъ былъ непремѣнно дать сраженіе; а дpyгie 
винили консула, что онъ, незнакомый съ случайностями войны, 
ежедневно измѣняющимися, не yмѣлъ пользоваться cчacтieмъ, 
которое ему навязывалось и выпустилъ изъ рукъ случай, кото
раго вернуть не было уже возможности. Какъ только онъ усту
пить владѣнie Дieмъ, побудилъ непpiятеля—почувствовать пако- 
нецъ необходимость взять назадъ то, что было упущено его виною. 
Услыхавъ о движенiи консула, царь вернулся въ Дiй и опра- 
вилъ все разрушенное и опустошенное Римлянами: сбитые со 
cтѣнъ зубцы надѣланы и со вcѣxъ сторонъ cтѣны yкpѣплены;



затѣмъ онъ поставишь лагерь въ пяти тысячахъ шагахъ отъ 
города по сю сторону Енипея; самая pѣкa, затруднительная 
для перехода, должна была служить ему приврытieмъ; течеть 
она изъ горной долины Олимпа и лѣтомъ ничтожная, но, на
полнясь отъ зимнихъ дождей, и вверху кипитъ между высокихъ 
скаль и внизу, унося въ море подмытую землю, образуетъ глу
бокая пучины и, иромывъ русло, течеть въ самыхь крутыхъ бe- 
регахъ. Персей иолагалъ, что этою pѣкою прегражден!, путь 
непpiятелю, и хогѣлъ только кое какъ протянуть остальное 
время лѣтa. Между тѣмъ консулъ отъ Филы отправилъ въ 
Гераклею Попиллiя съ двумя тысячами воиновъ. Отстоитъ отъ 
Филы почти на пять тысячь iпаговъ, на серединѣ разстоянiя 
между Дieмъ и Темпе, на возвышенномъ надъ pѣкою бepeгѣ.

IX. Попиллiй, прежде чѣмъ придвинуть вооруженныхъ вои
новъ къ cтѣнамъ, отправилъ уговаривать до.іжностныхъ лидъ 
и cтapѣйшинъ—предпочесть испытать на ceбѣ вѣрность и ми- 
лосердіе Римлянъ, чѣмъ силу иxъ. Эти убѣжденія нисколько не 
подѣйствовали, потому что видны были огни въ царскомъ лa- 
гepѣ у Енипея. Тогда разомъ и съ моря (флотъ стоялъ прича- 
ливъ у берега) и съ сухаго пути началось нападеніе одновре
менно силою opyжiя и влiѣcтѣ осадными работами и машинами. 
Даже нѣкоторые молодые люди пзъ Римлянъ, примѣнивъ къ 
воинскому дѣлy потѣxy цирка, зauяли часть cгѣны въ самомъ 
низкомъ мѣcтѣ. Въ то время, когда еще не была въ разгарѣ 
страсть—животными всякаго рода наполнять циркъ, существо- 
валъ обычай придумывать разнаго рода потѣxи: то скакали въ 
колесницахъ, то посылали нaѣздниковъ, по бѣгъ и тѣxъ и другихъ 
продолжался не болѣe часа. Между прочимъ почти шестьде
с я т  молодыхъ людей, а иногда и болѣe, когда игры были по 
роскошнѣe, выходили въ полномъ вoopyженiи. Иxъ движеніе 
представляло подражанie движенiю войска, но только воины 
были изысканнѣe oдѣты, чѣмъ того требуетъ военное искусство 
и самое opyжie, бывшее у нихъ въ употребленiи, напоминало 
больше гладіаторовъ. IIocлѣ разныхъ эволюцiй, они строились 
въ карре, и поднявъ щиты надъ головами, плотно иxъ смыкали,



при чемъ воины передніе стояли прямо, втораго ряда накло
нясь, третьяго и четвертаго еще болѣe, а пocлѣднie даже сто
яли па колѣнaxъ, и такимъ образомъ образовывалась наклонен
ная поверхность на подобie крыши. Оттуда въ разстоянiи одинъ 
отъ другаго почти пятидесяти шаговъ, выбѣгали два вооружен- 
ныхъ воина, грозя одинъ другому: они rio щитамъ взбѣгали на 
верхъ и представляли видь единоборства то на самомъ краю 
черепахи, то сходились другъ съ другомъ на срединѣ и вооб
ще бѣгали какъ на твердой почвѣ. Подобie такой же черепахи, 
въ высшей степени сходной, подвинуто къ самой низкой ча
сти cтѣны. Когда подошли помѣщавшiecя въ верху eя воины, 
то они стояли не одной высотѣ съ защитниками cтѣны: сбивъ 
ихъ, воины двухъ значковъ перешли въ городъ: разница была 
только въ томъ, что спереди и съ боковъ воины не держали, 
какъ пpoчie, щиты падь головами, дабы не обнажить тѣлo для 
ударовъ, но держали ихъ впереди, какъ то бываетъ въ бою. 
Вслѣдствіе этого, воины когда подходили, не потepпѣли ника
кого вреда отъ cтpѣлъ, бросаемыхъ со cтѣны и они, падая дож- 
демъ на наклоненную поверхность щитовъ, безо всякаго вреда 
катились къ низу. Консулъ, но взятiи Гераклеи, выдвинулъ ла
герь впередъ, какъ будто намѣреваясь двинуться къ царю и 
затѣмъ, удаливъ его, проникнуть въ Пiepiю, а  между тѣмъ 
sаготовлялъ уже зимпія квартиры, приказалъ укрѣнить дороги, 
по которымъ должны были подвозиться припасы изъ Ѳecca- 
лiи, заготовить въ удобныхъ мѣcтaxъ магазины для ссыпки 
xлѣбa и построить здаиiя, гдѣ могли бы находить отдыхъ под- 
возившie пpoвiантъ.

X. Персей пришелъ наконецъ въ себя отъ ужаса, которымъ 
былъ пораженъ, и тутъ ему понравилось, что его приказанiя оста
лись безъ исиолненiя, когда въ испугѣ велѣлъ онъ сокровища 
свои выбросить въ море въ Пеллѣ, а въ Ѳессалоникѣ сжечь вер
фи. Андроникъ, посланный въ Ѳессалонику, тяпулъ время, давая 
возможность, какъ и оправдалось на дѣлѣ , измѣнить рѣшеніе. 
Не такъ остороженъ былъ въ Пеллѣ Никіасъ, бросивъ въ море 
часть денегъ, какую только могъ достать; но повидимому впалъ
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въ ошибку исправимую, такъ какъ почти все вытащено водо
лазами. Царю до того стыдно было своей робости, что онъ 
приказалъ тайно убить водолазовъ, потомъ Андроника и Никiя, 
для того чтобы не было никого, кто зналъбы о такомъ без- 
разсудномъ приказами. Между тѣмъ К. Mapцiй, oтnравясь съ 
флотӧмъ отъ Гераклеи въ Ѳессалонику, на далекое простран
ство опустошилъ поля во многихъ мѣcтaxъ, высадивъ па бе
регъ вооруженныхъ воиновъ, а выходившихъ изъ города въ 
нѣсколькихъ удачныхъ схваткахъ, сбилъ внутрь cтѣнъ въ боль- 
шомъ разстройствѣ. Уже онъ сталъ грозить городу, когда, пo- 
средствомъ разставленныхъ всякаго рода осадныхъ opyдiй, по
ражаемы были не только воины, блуждавпӥe около cтѣнъ и не
осторожно нодходившic; но даже находившееся на судахъ, па
дали отъ камней, бросаемыхъ opyдiями. А потому Римляне, ото- 
звавъ на суда воиновъ и оставивъ осаду Ѳессалоники, оттуда идутъ 
въ Энею. Пятнадцать тысячь шаговъ отстоитъ этотъ городъ и 
находится нanротивъ IIидны въ плодородной мѣстности. Опу- 
стошивъ область этого города, и cлѣдуя берегомъ, достигли Анти- 
гонiи. Тутъ, выйдя на берегъ, сначала опустошили поля въ раз
ныхъ мѣcтaxъ, и нѣсколько добычи отнесли на суда. Потомъ Ма
кедоняне напали на Римлянъ, разсѣявшихся но берегу и вмѣcтѣ, 
пѣшихъ и конныхъ воиновъ, бросившихся бѣжать, усердно пре- 
cлѣдовали до моря, убили ночти пятьсотъ человѣкъ и не меньше 
взяли въ нлѣнъ. И только крайняя необходимость, такъ какъ 
имъ препятствовали безопасно достичь судовъ, раздражила умы 
Римлянъ какъ безнадежностью иначе на cпaceнie, такъ и сты- 
домъ. На самомъ берегу возобновилась битва и находившiecя 
на судахъ подали помощь. Тутъ Македоняпъ почти двѣсти чe- 
ловѣкъ убито, и такое же число взято въ плѣuъ. Флотъ отплылъ 
отъ Антигонеи, и на ІІаллененскомъ нолѣ сдѣлана высадка для 
опустошепiя. Поле это принадлежите къ области Кассандрей- 
цевъ и самое плодородное изо вcѣxъ, мимо которыхъ проплыли. 
Тутъ попался па встpѣчy царь Eвменъ, выступившей uзъ Елей 
съ 20 палубными судами; царь Пpyзiй нрислалъ пять крытыхъ 
(налубныхъ) судовъ.



XI. Вслѣдствіе такого увеличенiя силъ, у претора при
бавилось на столько смѣлости, чтобы осадить Кассандрею. Гo- 
родь этотъ построенъ царемъ Кассандромь въ самихъ тѣсни- 
нахъ, соединяющихъ ІІаллененское поле съ остальною Македо- 
нieю; съ одноii стороны огражденъ онъ Торонайскимъ, а съ дру
гой Македонскнмъ моремъ. Далеко выдвигается въ море коса, 
на которой стоитъ, не менѣе—знаменитой но своей величинѣ 
Аѳонской горы, и обращена къ cгopoнѣ Магнезiи двумя не
равными мысами : болынiй называется Иосидеемъ, а менынiй 
Канастрейскимъ. ІІападеніе начато съ разныхъ сторонъ. Рим
ляне стали дѣлать окопы въ урочнщѣ, называемомъ Клитасъ, 
предварительно устроивъ нал.іисадъ (изъ кольевъ) для преграж- 
денiя пути, и провели uxъ отъ Македонскаго до Торонайскаго 
моря. Съ другой стороны находился морской проливъ, и оттуда 
ирисrупалъ Евменъ. Римлянамъ очень трудно было завалить 
ровъ, недавно cдѣланный Персеемъ. Когда преторъ спросилъ, 
отъ чего нигдѣ не видно холма, который долженъ былъ обра
зоваться изъ вынесенной изо рва земли, то ему показали своды: 
«выстроены они не такой толщины, какъ прежнiя cтѣны, но 
выложены въ одинъ рядъ кирпичей.» А потому онъ задумалъ: 
пробивъ cтѣнy открыть путь въ городъ. Ввесть же въ заблуж- 
депіе его защитниковъ могъ онъ, приставивъ къ cтѣнамъ города 
лѣстницы въ другомъ мѣcтѣ, и произведя тревогу, обратить 
вниманie защитниковъ города на обереженіе этого мѣcтa. Гар- 
низонъ Кассандрен составляли: довольно порядочное число мo- 
лодыхъ людей пзъ гражданъ, восемьсотъ Aгpiaповъ и двѣ ты
сячи. ІІллиріевъ Ileнecтовъ, посланпыхъ Ilлевpaтомъ: оба народа 
весьма воинственны. Они защищали cтѣны, а Римляне употре
бляли вcѣ усилiя подойдти: пробивъ въ одну минуту cтѣны 
сводовъ, они открыли входъ въ городъ. Будь вооружены тѣ, 
которые ворвались, городъ взятъ былъ бы немедленно: когда 
воины получили извѣcтie, что эго дѣлo совершено, то они отъ 
радости вдругъ подняли гpoмi;ie крики, стараясь проникнуть 
въ городъ гдѣ кто могъ.

X II. Неиріятель былъ пораженъ сначала удпвленіемъ, чтобы
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значилъ такой внезапный крикъ; но когда начальники гарни
зона Пито, и Филиппъ, узнали, что въ городъ открыть доступъ, 
сообразили, что кто cдѣлaeтъ первое нападенie, совершилъ 
почти уже дѣло, съ сильнымъ отрядомъ Aгpiaновъ и Иллировъ 
cдѣлали вылазку, и Римлянъ, которые сходились и собираемы 
были съ разныхъ мѣстъ, для того чтобы внесть значки въ го
родъ, обратили въ бѣгство неустроенныхъ и въ безпорядкѣ 
пpecлѣдовали до рва: сбивъ ихъ туда довершаютъ пораженіе. 
Почти шестьсотъ человѣкъ тамъ убито, а переранены почти 
вcѣ, сколько ихъ было захвачено между cтѣною и рвомъ. Пре
торъ, потepnѣвъ пораженіе отъ своего же собственнаго замы
слы, сдѣлался уже не столь предпрiимчивымъ. Да и Eвмену, 
въ его одновременпомъ нападенiи вмѣcтѣ и съ моря и съ суши, 
не все достаточно хорошо удавалось. А потому оба заблаго- 
разсудили поставить гдѣ нужно сильные отряды, для того что
бы изъ Maкедонiи не могъ проникнуть ни одинъ вооруженный 
отрядъ, при неудачѣ дѣйствiя открытою силою, стали осад
ными opyдiямн громпть cтѣпы. Пока они это приготовляли 
десять дарскихъ судовъ, отправленные изъ Ѳессалоники съ 
отборными Галльскими вспомогательными воинами, увидали 
стоявшiя въ мopѣ непpiятельскiя суда, а сами въ позднюю ночь, 
въ одинъ рядъ, плывя какъ можпо ближе къ берегу, проникли 
въ городъ. Слухъ объ этомъ новомъ подкрѣплепiи заставилъ 
Римлянъ и царя вмѣcтѣ отказаться отъ осады. Обогнувъ мысъ, 
они пристали съ флотомъ къ Торону. Uпи пытались напасть и 
на этотъ городъ, по видя, что его заіцищаетъ сильный отрядъ, 
безъ ycпѣxa отправились въ Деметpiaдy; подходя они уви- 
дѣли, что cтѣны наполнены вооруженными воинами; проплыли 
мимо и пристали къ Голку, а оттуда, опустошивъ поля, собра
лись приступать и къ Деметpiaдѣ.

X III. Между тѣмъ консулъ для того только, чтобы не оста
ваться празднымъ въ непріятельской области, отправилъ М. 
Попиллiя съ пятью тысячами воиновъ—приступить къ городу 
Мелибею. Находится онъ у подошвы горы Оссы въ eя cтopoнѣ, 
обращенной къ Ѳeccaлiи, и весьма удобно возвышается надъ



Деметpiадою. Сначала прибытie непpiятелей iiоразило жителей 
мѣcтa: оправившись потомъ отъ неожиданного страха, воору
женные войны разбѣжались къ воротамъ и cтѣнамъ, въмѣстахъ, 
гдѣ можно было подозрѣвать доступъ и немедленно они отняли 
надежду на то, чтобы можно было взять его первымъ нападеніемъ. 
Такимъ образомъ готовилась осада, и ненpiятель началъ при
ступать къ правильнымъ осаднымъ работамъ. Персей, услы- 
хавъ, что въ одно и тоже время Мелибей подвергся нанаденiю 
войска консула, и вмѣcтѣ флотъ стоить въ Голкѣ, чтобы на
пасть на Деметpiaдy— отнравилъ въ Мелибей одного изъ вож
дей Евфранора съ отборными двумя тысячами воиповъ. Ему 
же приказано, если удастся удалить Римлянъ отъ Мелибея, 
то потайнымъ путемъ войдти въ Деметpiaдy прежде, чѣмъ Рим
ляне иододвинутъ отъ Голка войско къ городу. Когда онъ (Eв- 
франоръ) вдругъ показался на высотахъ, осаждавшie Мелибей, 
Римляне съ большою тревогою оставили осадныя работы, по
дожгли ихъ, и такимъ образомъ удалились отъ Мелибея. Eв- 
франоръ, освободивъ одинъ городъ отъ осады, тотчасъ же пo- 
велъ въ Деметpiaдy. Тогда жители возъимѣли достаточно yвѣ- 
ренности въ своихъ силахъ—не только защитить cтѣны, но и 
ноля, и дѣлали вылазки на, разсѣявшихся для грабежа, непpi- 
ятелей не безъ вреда для нихъ. Впрочемъ преторъ и царь 
объѣxaiи cтѣны, разсматривая мѣстоположеніе города, нельзя 
ли въ какомъ нибудь мѣcтѣ cдѣлать покушеніе или силою или 
осадными работами. Прошелъ слухъ, что, чрезъ посредство Ци- 
данта Критянина и Антимаха, начальствовавшаго въ Деметpi- 
aдѣ, между Персеемъ и Eвменомъ завязались переговоры объ 
ycловiяxъ дружбы. Во всякомъ случаѣ отъ Деметpiады отсту
пили Римляне. Eвменъ поплылъ къ консулу и иоздравивъ его, 
что онъ благополучно прибылъ въ Maкедонiю, отправился въ 
свое царство. Преторъ Mapцiй Фигулъ, nocлавъ часть флота 
на зимовку въ Cцiaтъ, съ остальными судами удалился въ Eв- 
бею въ Орей, находя, что этотъ городъ удобнѣe для отправле- 
нiя припасовъ къ войскамъ, находившимся какъ въ Maкедонiи, 
такъ и въ Ѳeccaшi. Относительно царя Eвмена передаютъ со-



вcѣмъ разно. Если вѣрить Baлepiю Антiaтy, то узнаемъ, что 
Евменъ не помогалъ претору флотомъ, хотя и былъ неодно
кратно къ этому приглашаемъ его письмами, и что oпъ отпра
вился въ Aзiю недовольный консуломъ за то, что онъ не позво- 
лилъ ему идти вмѣcтѣ СЪ BOЙCKOMЪ, и  даже Римляне не могли отъ 
Eвмена добиться того, чтобы- онъ оставилъ имъ всадниковъ 
Галльскихъ, приведенныхъ съ собою. Атталъ братъ его, 
оставался у консула; вѣрность его пребыла одинаковою и  

неизмѣнною, и усердное содѣйствіе его въ войнѣ было весьма 
полезно.

XIY. Пока велась война въ Македонии, Трансальппнскie послы 
отъ царька Галловъ (имя его было Баланосъ, но какого пле
мени Галловъ не сохранилось извѣcтiя) прибыли въ Римъ, 
oбѣщая помощь на войну съ Македонянами. Сенатъ поблаго- 
дарилъ и отправилъ посламъ подарки: золотое ожерелье въ два 
фупта, золотыя чаши въ четыре фунта, коня въ полномъ пpн- 
бoj)ѣ и вооруженіе для всадника. Bcлѣдъ за Галльскими послами 
послы Памфилiйскie внесли въ сенатъ золотую корону, cдѣлан- 
пyю изъ двадцати тысячь филi<wneeвs (монета). Они просили о 
позволепiи этотъ даръ положить въ xpaмѣ Юпитера Всемогу
ща го и Всеблагаго и прииесть жертву въ Капитолiѣ. Посламъ, 
желавшuмъ возобновить союзъ дружбы, дань благосклонный oт- 
вѣтъ, и посланъ подарокъ каждому по двѣ тысячи ассъ. Тогда 
выслушаны послы отъ царя Ilpӱзiя, и немного спустя отъ Ро
досцевъ; объ одномъ и томъ же предметѣ толковали они весьма 
разно. Со стороны Пpyзiя была cкopѣe просьба, чѣмъ требо- 
ванie, такъ какъ онъ заявлялъ: «что какъ донынѣ онъ стоялъ 
за одно съ Римлянами, такъ и будетъ стоять, пока продол
жится война. Впрочемъ, когда къ нему пришли послы отъ Пер
сея относительно лриведенiя къ концу войны съ Римлянами, 
то и имъ онъ oбѣщалъ — быть за пихъ молелыцикомъ передъ 
сепатомъ, и проситъ, буде ceиатъ можетъ положить ceбѣ па 
сердце оставить гиѣвъ, то и его Пpyзiя незабыть благодѣянieмъ 
возобновленнаго мира. Вотъ что говорили послы цapcкie. Ро
досцы надменно исчислили свои благодѣянiя народу Римскому



и присвоив!, ccбѣ большую часть uoбѣды, какъ бы то ни было 
одержанной надъ Антioxoмъ, прибавили: «когда миръ былъ 
между Македонянами и Римлянами, тутъ возъимѣлa начало ихъ 
Родосцевъ дружба съ Персеемъ: ее нарушили они противъ 
воли, безъ всякой съ его стороны вины и потому только, что 
Римлянамъ вздумалось притянуть и ихъ къ yчacтiю въ войнѣ. 
Tpeтiй годъ уже опи, Родосцы, испuтываютъ на ceбѣ вcѣ не
удобства этой войны: вслѣдствie прекращ ен iя сообщенiй по 
морю, островъ терпитъ недостаток'!,, съ потерею морскихъ иoш- 
линъ и доходовъ. Такое ноложеніе дѣлъ имъ долѣe невыносимо, 
а потому они отправили въ Maкедонiю къ Персею другихъ 
пословъ — объявить ему о тpeбованiи Родосцевъ — заключить 
миръ съ Римлянами; въ Римъ они послали съ извѣcтieмъ о 
томъ же. А тамъ Родосцы иодумаютъ, какъ поступить съ тѣми, 
которые будутъ препятствовать положить конецъ войнѣ.» Я 
yвѣpeнъ, что и теперь нельзя ни слышать, ни читать такихъ 
словъ безъ негодованiя, а потому не трудно было представить 
каково было состоянie умовъ сенаторовъ, когда они это слу
шали.

ХУ. Клавдiй yвѣpяетъ, что Родосцамъ иe дано никакого 
отвѣтa, а только прочитанъ декрете сената, которымъ народъ 
Гимскiй повелѣлъ Карамъ и Ликамъ быть свободными, и съ 
извѣcтieмъ объ этомъ письма немедленно посланы къ тому и 
другому народу. Выслушавъ это, старѣйшипа посольства, мпo- 
гopѣчic котораго незадолго передъ тѣмъ едва вмѣщалось въ зда- 
нiн сената, упалъ духомъ. Дpyгie говорятъ, что Родосцамъ 
данъ такой отвѣтъ: «еще въ началѣ войны народу Римскому 
извѣстно было отъ людей, заслуживающихъ довѣpie, что Ро
досцы съ царемъ Персеемъ затѣвалн тайные замыслы противъ 
государства Римскаго, да и если бы въ этомъ оставалось еще 
какое либо солнѣніе, то недавнiя слова пословъ поставили это 
внѣ всякаго сомнѣнiя, и по большей части коварство, какъ 
оно сначала ни бываетъ осторожно, само себя открываете. 
Неужели теперь Родосцы сдѣлались распорядителями войны и 
мира на земномъ шapѣ? Отнынѣ, по yказанiю Родосцевъ, Рим-



ляне будутъ браться за opyжie и класть его? Свидетелями дo- 
говоровъ будутъ уже не боги безсмертные, но Родосцы. Въ 
правду ли это такъ? Если имъ, Родосцамъ, не будетъ оказано 
повиновенiя, и войска изъ Maкедонiи не будутъ удалены, то 
они посмотрятъ, какъ имъ cлѣдyeтъ поступить? Что Родосцы 
будутъ разсматривать, они сами пусть знаютъ; а народъ Рим- 
cкiй, побѣдивъ Персея,—что не замедлитъ, какъ онъ надѣeтся, 
вci:opѣ случиться— приметъ мѣpы къ тому чтобы, каждый городъ 
и народъ получилъ достойное по заслугамъ его въ эту войну.» 
Впрочемъ посламъ отправлено въ подарокъ каждому по двѣ 
тысячи ассъ, по они ихъ не приняли.

ХУІ. Зaтѣмъ прочитано письмо консула К. Mapцiя: какъ 
онъ перешелъ въ Mai;eдонiю, пробравшись по горнымъ yiцель- 
ямъ: тутъ онъ имѣeтъ запасы на зилу, какъ заготовленные 
преторомъ изъ разныхъ мѣстъ, такъ и взятые у Епиротовъ трид
цать тысячь мѣpъ пшеницы, и десять тысячь мѣpъ ячменя: за 
этоТъ xлѣбъ деньги должны быть заплачены въ Римѣ ихъ пo- 
сламъ. Изъ Рима надобно прислать одежды воинамъ, а лошадей 
нужпo двѣсти, преимущественно Нумидскихъ; въ этихъ же мѣ- 
стахъ въ нихъ ощущается совершенный недостатокъ. Состоялся 
сенатскій дeьpeтъ, чтобы все по письму консула было испол
нено. К. Сульпицiй преторъ отдалъ съ торговъ поставку шести 
тысячь тогъ, тридцати (тысячь) туникъ (рубашекъ), и доставку 
лошадей въ Maкедонiю съ предоставлеиіемъ ихъ въ распоря
жение консула. Посламъ Епиротовъ преторъ заплатилъ деньги 
за xлѣбъ и ввелъ въ сенатъ Онезимэ, Питонова сына, благо- 
роднаго Македонянина. Онъ былъ передъ царемъ постояннымъ 
совѣтникомъ мира и yбѣждалъ его, хотя не постоянно, но часто, 
подражать примѣру отца его Филиппа, который до послѣдняго 
дня жизпи имѣлъ обыкповеніе ежедневно два раза читать огла- 
вленіе статей союзнаго договора, заключеннаго съ Римлянами. 
А когда оказалось невозможпымъ— отвлечь царя отъ войны, то 
онъ (Онезимъ) сталъ уклоняться то подъ тѣмъ, то подъ другимъ 
предлогомъ для того, чтобы не участвовать въ томъ, чего не одоб- 
pялъ; наконецъ замѣчая, что становится подозрительнымъ и даже



иногда стали взводить на него обвиненіе въ измѣнѣ, нepeбѣжалъ 
къ Римлянамъ и былъ въ высшей степени полезенъ консулу. 
Когда онъ (Онезимъ), будучи введенъ въ кypiю, все это при- 
помнилъ, сенатъ приказалъ подвесть его подъ правило союз
никовъ, дать ему квартиру и угощеніе на общественный счетъ; 
изъ Тарентинскаго поля, составлявшаго общественное досто- 
янie народа Римскаго, отвесть двѣсти десятинъ и купить домъ 
въ Тарентѣ. Озаботиться вcѣмъ этимъ—поручено претору К. 
Децимiю. Цензоры въ Дei;aбpcкiя Иды произвели пересмотръ 
и притомъ строже обыкновеннаго. У многихъ отняты лошади, 
между прочимъ у П. Рутилiя, который, въ бытность свою три- 
буномъ народнымъ, сильно на нихъ (цензоровъ) нападалъ: онъ 
также удаленъ изъ трибы и записанъ въ подушный окладъ. 
На общественныя работы, по предписанiю сената, квесторы от
пустили половину дохода съ пошлинъ этого года; Tu. Семпро- 
нiй на деньги, ему доставшiяся, купилъ въ общественную соб
ственность домъ II. Африкана nодлѣ cmapыxs у 'статуи Вор- 
тумна, а также мнения и дpyгiя лавки, съ нимъ соедииепныя, 
и озаботился устроиствомъ базилика, который въ послѣдствіп 
и получилъ названie Семпроніева.

XVII. Годъ уже пачался, и въ особенности озабоченные вой
ною съ Македонянами, граждане толковали—кого бы выбрать 
консулами наступающаго года для приведепiя войны къ концу; 
а потому состоялось сенатское опредѣлеиіе — Кн. Сервилiю 
прибыть какъ можно пocпѣшнѣe для производства выборовъ. 
Сенатское опредѣленіе преторъ Сульпицiй къ конcyлy**пo про- 
шествiи немногихъ дней***прочелъ paнѣe какого дня ирибудетъ 
въ городъ. (*) Консулъ пocпѣшилъ, и выборы произведены въ 
тотъ самый день, который энъ назначилъ: консулами выбраны 
Л. Эмил¡й Павллъ въ другой разъ, на четырнадцатый годъ 
пocлѣ того какъ былъ въ первый разъ консуломъ, и К. Лици-

(*) То есть преторъ отправилъ сепатскій декретъ къ консулу, и тотъ 
вскopѣ пocлѣ того отвѣчa.iъ, что онъ въ пзвѣстный день придетъ въ городъ 
п пpoпзведегъ выборы.



нiй Крассъ. Н а другой день назначены преторами: Кн. Бэбiй 
Тамфилъ, Л. Аницiй Галлъ, Кн. Октавiй, П. Фонтеiй Бальбъ, 
М. Эбуцiй Эльва, К. Папирiй Карбо. Забота о войнѣ Маке
донской побуждала и исполнить все какъ можно пocпѣшнѣe, а 
потому признано за нужное немедленно вновь назначеннымъ 
лидамъ раздѣлить провинцiи: для того чтобы знать, которому 
консулу Maкедонiя, а какому претору— флотъ. Они немедленно 
должны были обсуждать и приготовлять все, что нужно для 
воины, а также и спросить сенатъ— если въ чемъ будетъ нужда. 
«Какъ только новые сановники вступятъ въ должность, то они 
какъ можно cкopѣe должны совершить Латипскiя празднества, 
лишь только это возможно будетъ по церковному уставу; а 
консулъ, которому назначено идти въ Maкедонiю, не долженъ 
быть задерживаемъ.» Когда состоялось это опредѣленіе, то кон- 
суламъ назначены провинцiи—Италiя и Maкедонiя, а преторамъ, 
кpoмѣ двухъ cyқопронзводствъ въ гopoдѣ — флотъ, Испанiя, 
Сицилiя и Сардинiя. Изъ консуловъ Эмилiю досталась Маке- 
донiя, а Лицннiю Италiя. Преторамъ досталось по жеребью: 
Кн. Бэбiю судопроизводство надъ гражданами; Л. Аницiю— надъ 
чужестранцами и оставаться въ распоряженiи сената, Кн. Oк- 
тавiю— флотъ, II. Фонтеiю—Испанiя, М. Эбуцiю—Сицилiя, Кн. 
Папирiю — Сардинiя.

XYIH. Съ uepвагo же разу обнаружилось вcѣмъ, что Л. Эми- 
лiй будетъ весть эту войну дѣятельно; кpoмѣ того что онъ былъ 
coвcѣмъ другой человѣкъ, онъ дни и ночи проводилъ въ сообра- 
женiяxъ о томъ, что нужно для воины. Прежде всего онъ просилъ 
у сената— отправить уполномочепныхъ въ Maкедонiю—осмотрѣть 
войска и флотъ, и но основательнымъ изcлѣдованiи доложить, 
что именно нужно для войскъ какъ сухопутныхъ, такъ и мор- 
скихъ: кpoмѣ того чтобы они узнали о иоложенiи войскъ цар- 
скихъ, какъ велика ихъ сила, и въ чемъ заключается ихъ пре
имущество и наше. Римляне имѣютъ ли лагерь внутри ущель- 
eвъ, или уже вcѣ тѣснины ими пройдены и они достигли 
мѣстъ ровныхъ; какie союзники намъ вѣрны, какie сомнительны 
и вѣрность ихъ колеблется вмѣcтѣ съ cчacтieмъ, а какie обна



ружил'и въ ceбѣ явпыхъ непpiятелей; сколько заготовлено при- 
пасовъ и откуда они должны быть доставлены сухимъ пyreмъ, 
откуда судами; что именно, въ тcченiи прошлаго лѣтп, совершено 
на мopѣ и на сухомъ пути; только, но основательномъ изучепiи 
всего этого, можно, будетъ принять вѣрпыя мѣpы на будущее 
время. Сенатъ поручить консулу Кн. Сервилiю — отправить въ 
Maкедонiю уполпомоченпыхъ, избравъ ихъ по yказан¡ю Л. 
Эмилiя. Два дня спустя отправились уполномоченное Кн. Дo- 
мицiй Агенобарбъ, А. Лицинiй Нерва и Л. Бэбiй. Въ копцѣ 
этого года получено извѣcтie о два раза шедшемъ каменпомъ 
дoӕдѣ: разъ на Римскомъ, а на разъ на Веіентскомъ полѣ. 
Два раза совершено девятидневное жертвоприношеніе. Въ 
этомъ году умерли жрецы П. Квинктплiй Варъ, фламенъ Мар- 
цiaлъ и M Клавдiй Марцеллъ децемвиръ: па его мѣcтo под- 
ставлеиъ Кн. Октавiй. Съ увеличивающеюся роскошью обратило 
па себя вниманie то, что, во время Цпрцепскихъ игръ, ГI. Кор- 
нелiя Сципioнa Назики и П. Лентула, курульныхъ эдилей, уча
ствовали въ играхъ шестьдесятъ три Африканки (пантеры) и 
сорокъ медвѣдей и слоновъ.

XIX. Въ консульство Л. Эмилiя Павлла и К. Лиципiя, въ 
Mapтовскiя Иды, въ началѣ паступающаго года, сенаторы были 
въ ожиданiи въ особенности того, что консулъ доложитъ о 
Maкедонiи, доставшейся ему провинцieю. Иавллъ сказалъ: «пѣчего 
ему доложить, такъ какъ послы не возвращались; впрочемъ они 
находятся въ Брундизiѣ, бывъ два раза, во время плаванiя от
брошены въ Диррахiй. Онъ, консулъ, доложитъ—какъ только 
ему извѣстно будетъ то, что знать нужно для сущности дѣлa, 
а это совершится въ теченiи самого непродолжительнаго вре
мени. Во избѣжанieжe какой либо задержки къ выступленiю, 
назначенъ день для празднованiя Латинъ наканунѣ Aпpѣль- 
скихъ Идъ. Совершивъ обычныя жертвоирипошенiя, выстуиятъ 
онъ и Октавiй согласно съ распоряженіемъ сената. А на тo- 
вapиiцѣ его, К. Лицинiѣ, будетъ лежать забота въ его отсутствiи 
заготовлять и посылать, все что нужно будетъ на эту войну; 
между тѣмъ есть возможность выслушать посольства чужезем-



ныхъ народовъ. Первые позваны прибывшie изъ Александрiи 
послы отъ царей Птоломея и Клеопатры. Въ траурной одеждѣ, 
съ отпущенными бородою и волосами, вошли они въ кypiю 
(зданie сената) съ масличными вѣтвями и упаіи ницъ: pѣчь 
пxъ соотвѣтствоваіа жалкой наружности. Антioxъ, царь Cиpiи, 
бывшiй въ Римѣ заложникомъ, подъ благовиднымъ нредлогомъ 
возстановленiя на царство старшаго Птолемея, началъ войну 
съ меньшииъ братомъ его, который властвоваіъ въ то время 
въ Александрiи, у Иeлузiя одержалъ морскую побѣдy и пocпѣ- 
шно cдѣлавъ мостъ на Нилѣ, перешелъ съ войскомъ, гро
зя осадою самой Александрiи, и казалось уже для него не 
далекимъ овладѣть богатѣйшимъ царствомъ. Жалуясь на это, 
послы молили сенатъ: подать помощь царству и владѣтелямъ 
его, связаннымъ узами дружбы съ имперіею Римскою: «таковы 
заслуги народа Римскаго въ отношенiи къ Антioxy, и таково 
влiяuie на вcѣxъ царей и народовъ, что если они отправятъ 
пословъ объявить нежеланіе сената, чтобы вели нcпpiязнен- 
ныя дѣйствiя съ союзными царями, то Антioxъ немедленно 
отступить отъ cтѣнъ Александрiи и уведетъ войско въ Cиpiю. 
Если же Римляне замедлять такъ поступить, то вскopѣ из
гнанниками явятся въ Римъ llтоломей и Клеопатра съ нѣкото- 
рымъ стыдомъ для народа Римскаго, такъ какъ онъ не подалъ 
никакой помощи, когда дѣлo шло о pѣнкнiи иxъ участи.» Сена
торы, тронутые просьбами Алоксандрiйцевъ, немедленно отпра
вили уполномоченными К. Попилiя Лената, К. Децимiя и К. 
Гостилiя—положить конецъ войнѣ между царями. Приказано имъ 
навѣстить сначала Антioxa, а потомъ Птоломея и объявить 
имъ, что если они не откажутся отъ войны, то Римляне не 
будутъ считать ни за друга, нп за союзника того, кто будетъ 
этому виною.

XX. Не позже какъ черезъ три дня отправились Pпмскie 
уполномоченные вмѣcтѣ съ Александрiйскими послами. Въ концѣ 
Квинi:ватpoвъ (пятидневнаго праздника въ честь Миневры) яви
лись наконецъ изъ Maкедонiи уполномоченные; иxъ ждали съ 
такимъ нетерпѣніемъ, что небудь вечеръ, консулы тотчасъ же



бы созвали сенатъ. На другой день сенатъ собрался, и уполно
моченные выслушаны. Они извѣстили, что: <cъ большею опас
ностью , чѣмъ выгодою, войско введено въ Maкедонiю по нe- 
проходимымъ ущельямъ. ІІіерію заниыаетъ царь до тѣxъ мѣстъ, 
до какихъ выступилъ; лагерь съ лагеремъ сближены почти такъ, 
что только отдѣляются pѣкою Енинеемъ: и царь не даетъ воз
можности къ битвѣ, а у пашихъ недостаточно силъ принудить 
его. Да и зима наступила неожиданно въ самомъ разгарѣ воен- 
ныхъ дѣйствiй; воины праздно потребляют!, припасы, и не бo- 
лѣe шести...xлѣбa осталось. У Македонянъ говорятъ тридцать 
тысячь воиновъ подъ opyжieмъ. Будь у Ап. Клавдiя около .Іих- 
нида достаточно сильное войско, можно было бы развлечь царя 
войною въ двухъ мѣcтaxъ. Теперь же Аппiй, и сколько съ нимъ 
есть войска, находятся въ величайшей опасности, если пocпѣш- 
нo не будетъ послано туда достаточныхъ силъ, иди и осталь
ные воины не будутъ выведены оттуда. Когда они изъ лагеря 
отправились ко флоту, то услыхали, что часть морскихъ слу
жителей сдѣлалась жертвою болѣзни, а часть, преимущественно 
тѣ, которые были изъ Сицилiи, отправились домой, и на судахъ 
ощущается недостатокъ въ людяхъ, да которые и есть, не полу- 
чаютъ жалованья и одеждъ не имѣютъ. Eвменъ и флотъ его, 
подобно судамъ, запесеннымъ вѣтpoмъ, безъ причины и явились 
и исчезли: и обнаружилось, что характеръ царя не довольно 
постояненъ». На сколько относительно Eвмена сомнительное, 
на столько—относительно постоянной вѣрности Аттала— упол
номоченные сообщили все самое лучшее.

XXI. Выслушавъ уполномоченныхъ, Л. Эмилiй скачалъ, что 
теперь онъ доложитъ о войнѣ. Сенатъ oпpeдѣлилъ: «чтобы на 
восемь легіоновъ одинаковое число трибуновъ назначили кон
сулы и народъ: въ этомъ году не назначать никого, кpoмѣ лицъ 
уже служившихъ съ честью. Потомъ изъ числа вcѣxъ военныхъ 
трибуновъ Л. Эмилiй въ два легioнa, назначаемые въ Македо- 
нiю, имѣлъ право выбрать по своему ycмотpѣнiю. По соверше- 
нiи Латинскихъ празднествъ, должны отправиться въ свои про- 
винцiп консулъ Л. Эмилiй и преторъ Кн. Октавiй, которому



досталось начальство надъ флотомъ». Tpeтiй прибавленъ къ 
нимъ преторъ Л. Аницiй, которому поручено было судопроиз
водство надъ иностранцами. Заблагорассудили ему быть пре- 
eмникомъ Ап. Клавдiя въ провинцiѣ Иллирикѣ около Лихнида. 
Забота о набopѣ возложена на консула К. Лицинiя; ему пове- 
лѣнo набрать семь тысячь гражданъ Римскихъ и двѣсти всад
никовъ ; отъ союзниковъ Латипскаго имени потребовать семь 
тысячь пѣшихъ воиновъ и четыреста всадниковъ. Кн. Сервилiю, 
управлявшему провинцieю Гал.iieю, послано нредписаніе — на
брать шестьсотъ всадниковъ. Лицинiю приказано—все это вой
ско, какъ можно нocнѣшнѣe, отправить въ Maкедонiю къ това
рищу, и въ этой провинцiи находиться не болѣe какъ двумъ легio- 
намъ, но пополнить ихъ такъ, чтобы въ каждомъ было по шести 
тысячь uѣшихъ воиновъ и но триста всадниковъ; остальныхъ 
пѣшихъ и конныхъ воиновъ расположить по гарнизонамъ, а 
тѣxъ изъ нихъ, которые окажутся неспособными къ военной 
службѣ, распустить. Kpoмѣ того потребовано отъ союзниковъ 
десять тысячь пѣшихъ воиновъ и восемьсотъ всадниковъ. Это 
подкрѣпленіе дано Аниҵiю кpoмѣ двухъ легіоновъ, которые 
ему велѣнo доставить въ Maкедоиiю: въ каждомъ изъ нихъ 
заключалось по пяти тысячь двѣсти пѣшихъ воиновъ и по триста 
всадниковъ. Для службы на флоҭѣ набрано пять тысячь чело- 
вѣкъ. Консулу Лпцннію приказано занимать провинцiю двумя 
легiонами и къ нимъ присоединить союзниковъ десять тысячь 
пѣшихъ и шестьсотъ всадниковъ.

XXII. Когда составлялись сенатскіе декреты, то консулъ Л. 
Эмилiи вышелъ изъ кypiи въ народное coбpaнie и сказалъ та
кую pѣчь: «Квириты, мнѣ кажется я замѣтилъ, что когда мнѣ 
досталась по жеребью iiровинцieю Maкедонiя, большее мнѣ было 
поздравленіе, чѣмъ когда я и былъ поздравленъ консуломъ, 
и встуиилъ въ отправленіе должности. Другой причины этому 
нѣтъ, какъ yбѣждеuie, что черезъ меня можетъ быть іюложенъ 
конецъ, достойный величiя народа Римскаго, войнѣ съ Македо
нянами, которая тянется уже такъ долго. Haдѣюсь, что благо
склонное вниманie боговъ не было чуждо этому жеребью, и что



они съ такимъ же будутъ присутствовать и при совершеніи 
событiй; частью я могу это предполагать, частью надѣяться; 
по то η  cыѣю утверждать навѣpнoe, что я употреблю вcѣ силы 
оправдать надежды, которыя вы па меня возлагаете. А что необ
ходимо на войну, то уже и сенатъ oпpeдѣлилъ; такъ какъ мнѣ 
нужно немедленно отправиться и я медлить не стану, то това- 
pиiцъ мой К. Лицинiй, человѣкъ отличный, приготовить съ 
такимъ же cтapaпieмъ, какъ будто ему самому предстояло 
вести войну; а вы вѣрьте тому, что я напишу сенату или вамъ, 
но вашею довѣрчивостью не давайте пищи слухамъ, которымъ 
не окажется прямаго виновника. II теперь, а въ особенности 
въ эту войну, замѣтно явленіе, обыкновенно случающееся, что 
нѣтъ человѣкa, который бы на столько пренебрегъ молвою, что 
бы духъ его не могъ упасть подъ ея влiянieмъ. Во вcѣxъ круж- 
кахъ и даже, по снисходительности боговъ, на пиршествахъ 
являются люди, которые ведутъ войска въ Maкедонiю, знаютъ— 
гдѣ надобно поставить лагерь, какiя мѣcтa занять войсками, 
когда и какимъ ущельемъ проникнуть въ Македоиiю, гдѣ по
ставить житницы, откуда сухимъ путемъ и моремъ подвозить 
пpoвiантъ, въ какое время лучше сразиться съ непpiятелемъ и 
въ какое оставаться въ покоѣ. II не только утверждаютъ какъ 
надобно поступить, но если въ чемъ нибудь поступлено шiaчe 
чѣмъ какъ они pѣшили, то они обвиняютъ консула какъ бы 
въ уголовиомъ преступленiй. Въ этомъ заключается большое 
препятствие для лицъ, которыя должны дѣйствовать. Не вcѣ 
обнаруживают^ столько твердости и постоянства nротивъ лож- 
liыxъ слуховъ, сколько обпаруживалъ Фабiй; онъ предпочелъ 
уменьшсніе власти своей вслѣдствie легкомыслiя народа, чѣмъ 
сохранить его доброе мнѣнie жертвою пользъ отечества. Я 
вовсе не того мнѣнiя, что вожди не должны спрашивать ни- 
чьяго coвѣтa: я даже человѣкa, который во всемъ дѣйствуетъ 
только но собственному внушснiю, считаю cкopѣe гордымъ, чѣмъ 
умнымъ. Какъ же тутъ быть? Во нервыхъ полководцы должны 
спрашивать coвѣтa у людей благоразумныхъ, опытныхъ въ 
военномъ дѣлѣ и научепныхъ практикою, потомъ отъ тѣxъ,



которые, находясь на лицо на мѣcтѣ военныхъ дѣйствiй, мo- 
гутъ ознакомиться съ непpiятелемъ, съ свойствами мѣстности 
и, пребывая кai;ъ бы на одноыъ и томъ же кораблѣ, дѣлятъ труды 
и опасности. А потому если найдется человѣкъ, съ yвѣренностью 
сознающiй въ ceбѣ, что въ войнѣ, которую мнѣ пpiйдется весть, 
онъ можетъ принесть пользу отечеству совѣтомъ, то пусть онъ 
не откажется быть полезнымъ и на дѣлѣ, и отправляется со 
мною въ Maкедонiю; я доставлю ему корабль, лошадь, палатку 
п припасы. Но если кто лѣнится такъ поступить и предпочи
таете праздность городскую трудамъ военнымъ, то пусть от
кажется отъ мысли, оставаясь на берегу, управлять судномъ. 
Городская жизнь уже сама по ceбѣ доставите довольно пиiци для 
толковъ, а затѣмъ болтливость пусть каждый сдержитъ и знаетъ, 
что на будущее время мы будемъ довольствоваться coвѣтами, 
которые можно получить въ лагерѣ». Сказавъ эту pѣчь, и по 
обычаю во время Латинскихъ празднествъ, наканунѣ Календъ 
Aпpѣльскихъ, coвepшuвъ жертвоприношеніе на гopѣ, немедленно 
консулъ и преторъ Кн. Октавiй отправились въ Maкедонiю. 
Осталось въ памяти , что отъѣздъ консула сопровождался боль- 
шимъ yчacтieмъ со стороны гражданъ, чѣмъ это обыкновенно 
бываете, и граждане почти навѣpнoe предчувствовали и надѣя- 
лись, что Македонская война скоро окончится, и что консулъ 
не замедлите вернуться съ блистательнымъ тpiумфомъ.

XXIII. Пока это происходите въ Италiи, Персей, до сихъ поръ 
не могшiй pѣшиться довесть до конца начатое дѣлo о задобренiи 
въ свою пользу Гептiя, царя Иллировъ, такъ какъ оно сопря
жено было съ денежнымъ пожертвованіемъ, когда увидалъ, что 
Римляне перешли тѣснины и война принимаете pѣшительный 
обороте, счелъ невозможнымъ медлить долѣe и, условясь черезъ 
Гиппiя о платежѣ трехъ сотъ талантовъ серебра съ взаимною 
выдачею заложниковъ, отправить llантавха, вѣpнѣiiшагo своего 
друга, привесть это дѣлo къ окончанiю. Въ Meтeoнѣ, въ зем- 
лѣ Лабеатидской, ІІантавхъ встpѣтилъ царя Иллирiйскагo; тутъ 
онъ принялъ отъ него присягу и заложниковъ. Посланъ и отъ 
Гентiя уполномоченный, по имени Олимпiй, потребовать у



Персея кдятвъ и заложниковъ; съ ішмъ отправлены и лица для 
принятiя денегъ и, по словамъ ІІантавха—ІІарменіонъ и Моркъ, 
назначенные послами въ Родосъ, куда они должны были от
правиться вмѣcтѣ съ Македонскими. Имъ поручено, чтобы они 
приняли прежде отъ Персея присягу, заложниковъ и деньги и 
тогда уже отправились въ Родосъ: «соединенными yбѣжденiями 
двухъ царей, Родосцы могутъ быть возбуждены къ войнѣ съ 
Римлянами. А когда присоединится государство, за которымъ 
однимъ почти осталось первенство въ морскомъ дѣлѣ, то Рим
лянамъ пe останется надежды ни на мopѣ, ни на cyшѣ>. По 
приxoдѣ Иллирiйцевъ, Персей двинулся со всею конницею 
отъ pѣки Eииneя и встpѣтилъ ихъ у Дiя. Тутъ то, что 
условлено, совершенно среди окружавшей конницы: царь
xoтѣлъ, чтобы она присутствовала при утвержденiи союза съ 
Гентіемъ въ надеждѣ, что это обстоятельство хотя сколько нибудь 
ободритъ умы воиновъ. И заложники въ нpuc\тcївiu вcѣxъ 
даны и приняты; въ Неллу къ царскимъ сокровищамъ посланы 
для принятiя денегъ; а тѣ, которые должны были идти въ Ро
досъ съ Иллирiйскими послами, получили приказаніе отпра
виться въ Ѳeccaлонuкy. Тутъ находился Метродоръ, недавно 
прибывшш изъ Родоса; онъ, ссылаясь на cтapѣйшинъ Родоса— 
Динона и Полiapaтa, утверждалъ, что Родосцы готовы къ вой- 
нѣ; oпъ поставленъ во главѣ соединеннаго съ Иллпрiйскuмъ 
посольства.

XXIV. Въ тоже время къ Eвмену и Антioxy даны общiя пo- 
pyченiя, какiя могло внушить положеніе дѣлъ: «отъ природы 
враждебны между собою вольныя государства и цари. По оди- 
ночкѣ нападаетъ народъ Римскiй и, что хуже всего, царей co- 
крушаетъ царскими же силами. Съ помощью Агтала отецъ его 
(Персея) подавленъ; Аптioxъ noбѣждеiгь при помощи Eвмена 
и отчасти отца его Филиппа. Теперь противъ него вооружи
лись и Eвменъ и Пpyзiacъ. Съ паденіемъ Македонскаго цар
ства ближе всего Aзiя: Римляне уже и ее частью, подъ пред- 
логомъ освобожденiя городовъ, cдѣлали своею, а затѣмъ оче
редь дойдетъ до Cиpiи. Уже ІІрузіаса чтятъ болѣe Eвмепа,
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уже у Антioxa побѣдителя исторгаютъ награду побѣды Египетъ. 
Пусть обо всемъ объ этомъ хорошенько подумаютъ и, въ ви- 
дaxъ заботливости о ceбѣ, склонятъ Римлянъ къ заключению 
съ нимъ мира или, если тѣ yпopңp будутъ продолжать войну, 
соединять oбiцiя усилiя противу отъявленныхъ враговъ вcѣxъ 
царей.» Къ Антioxy порученіе было явное, а къ Eвмену oт- 
правленъ уполномоченный подъ предлогомъ размѣна плѣнныхъ: 
впрочемъ шло дѣлo о чемъ то секретномъ, что тогда же cдѣ- 
лало для Римлянъ подозрительнымъ — Eвмена, вслѣдствie лож- 
ныхъ и болѣe важныхъ.***Eгo сочли измѣнникомъ и почти вра- 
гомъ, а между тѣмъ оба царя состязались другъ съ Дpvгомъ 
въ коварствѣ и корыстолюбiи. Былъ Kpeтieцъ Цидасъ, изъ чи
сла приближенныхъ Eвмснa: онъ велъ переговоры сначала у 
Амфиполиса съ какимъ то землякомъ Химаромъ, стоявшпмъ 
за Персея, а потомъ у Деметpiады, разъ съ какимъ то Мене- 
кратомъ, потомъ съ Антимахомъ, царскими вождями—подъ са
мыми cтѣнами города. И Герофонъ, посланный въ это время, уже 
два раза былъ посыланъ съ пopyченiями къ Eвмену. Объ этихъ 
тайныхъ пopyченiяxъ н посольствах!, шла дурная молва, по 
подлинно пикто не зналъ, что дѣлалось и на чемъ покончено 
между царями; въ дѣйствительности же дѣлo происходило 
такъ:

XXV. Евменъ не желалъ побѣды Персея, и не намѣревался 
напасть на него войною не—столько вслѣдствie наслѣдованнойотъ 
отцовъ вражды, сколько по личной ненависти, нищи для которой 
было не мало. Не таково было соперничество между царями, чтобы 
Евменъ могъ равнодушно cмотpѣть на такое усиленіе Персея 
и на такую славу, какie достались бы ему въ yдѣлъ, если бы 
онъ побѣдилъ Римлянъ. Видѣлъ онъ (Евменъ), что съ самаго 
начала войны, Персей испытывалъ вcѣ средства имѣть миръ и 
съ каждымъ днемъ, по мѣpѣ приближения военной грозы, сосре- 
доточивалъ на этомъ вcѣ свои мысли и дѣйствiя. Да и Римляне 
съ своей стороны — такъ какъ война продлилась долѣe, чѣмъ 
они надѣялись, и сами вожди и сенатъ не чужды были (такъ 
покрайней мѣpѣ думалъ Евменъ) сочувствiя къ мысли объ окон-



чанiи войны въ мѣстности, столь неудобной и трудной. Убѣж- 
депный въ такомь желанiи oбѣиxъ сторонъ, ивѣpя въ возмож
ность исполненiя этого само собою, вслѣдствie робости cлабѣй- 
нieй и скуки сильнѣйiпей стороны, онъ желалъ задобрить oбѣ 
стороны и какъ можпо дороже продать свое въ этомъ посред
ничество. То онъ уговаривался, чтобы не помогать Римлянамъ 
въ войнѣ ни на мopѣ, ни на сухомъ пути, то торговался о 
цѣнѣ за посредничество къ заключенiю мира; за то, чтобы не 
принимать yчacтiя въ войнѣ *****) тысячу иятьсотъ та.іантовъ. 
Въ томъ, и въ другомъ случаѣ, онъ заявлялъ готовность не только 
дать клятву, но и представить заложниковъ. Персей заявлялъ ве
личайшую готовность къ начатiю дѣлa подъ влiяиieмъ страха; 
о нpieмѣ заложниковъ онъ толковалъ немедленно и условил
ся, чтобы, по принятiи ихъ, они были отосланы въ Критъ. Но 
когда дѣлo дошло до денегъ, онъ медлилъ; во всякомъ случаѣ 
такой торгь отъ имени такихъ царей былъ постыднымъ и гнус- 
нымъ, какъ для имѣвшаго получить деньги, тaќъ и отдать ихъ. 
Въ надеждѣ на миръ съ Римомъ, Персей не отказывался отъ 
издержекъ, по говорилъ, что онъ деньги отдастъ только по 
окончанiи дѣлa, а пока ноложитъ въ Саіютракскомъ xpaмѣ. 
Такъ какъ островъ Самогракъ владѣпiя ІІерсеева, то Eвменъ 
видѣлъ мало разницы, какъ бы деньги находились въ ІІеллѣ, 
а для него важно было взять хоть какую нибудь часть денегъ 
теперь же. Такимъ образомъ цари, тщетно стараясь обмапуть 
другъ друга, ничего не пpioбpѣли, кpoмѣ безcлавiя.

XXVI. И не только это дѣлo упустилъ Персей вслѣдствie ì :o- 
рыстолюбiя, тогда какъ онъ могъ сберечь деньги и имѣть миръ 
черезъ посредство Eвмена, хотя бы и купилъ его частью вла- 
дѣнiй; онъ могъ снова обобрать неиpiятеля, тяжело нагружен- 
наго платою, и могъ бы вооружить противъ пего Римлянъ весь
ма основательно; но и paнѣe подготовленный союзъ съ царемъ 
Гентіемъ и огромныя полчища Галловъ, разсѣявшихся по Ил- 
лирику, остались безъ пользы вслѣдствie того же корыстолюбiя. 
Шли десять тысячь всадниковъ и столько же пѣшихъ воиновъ; нo- 
cлѣднie быстротою движеиiя равнялись съ конными, и вмѣcтo
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упавшихъ всадпиковъ въ cpaженiи они брали ихъ конeii и вы
ступали въ бой. Они условились получить иамедленно по при
были: всадпикъ по десяти золотыхъ, пѣшiй по пяти, а вожди 
по тысячѣ. Когда опи приближались, то Персей, выступивъ имъ 
отъ Енипея на вcгpѣчy съ половиною войскъ, сталъ объявлять 
но селамъ и городамъ, прилежащимъ къ дopoгѣ, чтобы заго
товляли нpoвiантъ, xлѣбъ, вина и скота въ нзобилiи; а самъ 
взялъ съ собою лошадей, уборы лошадиные и одежды вои*cкiя 
въ даръ старѣйшинамъ, а также небольшое количество золота для 
раепредѣленія между немногими, а большую часть онъ надѣял- 
cя провесть одними oбѣщанiями. Онъ прибылъ къ городу Аль- 
ману и сталъ лагеремъ на берегу pѣi;и Aкciя. Войско Галль
ское остановилось около Десудабы въ Медикѣ, дожидаясь тамъ 
условленной платы. Царь отнравилъ туда Антигона, одного 
изъ приближенныхъ, съ нриказапieмъ Галльскому войску—под
винуть лагерь къ Г>илазорѣ (это мѣcтo находится въ Пэoнiи), 
а старѣншинамъ явиться къ нему въ большомъ числѣ. Опи на
ходились на разстоянiи 75 миль отъ pѣки Aкciя и лагеря цар- 
скаго. Когда Антигоиъ нередалъ Галламъ то, что ему было 
поручено и нрибавилъ, что но дopoгѣ заботливостью даря при
готовлены для Галловъ въ избыткѣ припасы всякаго рода, а 
cтapѣйшинъ, по ихъ прибыгiи, встpѣтитъ даромъ одеждъ, 
денегъ и лошадей; на это Галлы отвѣчали: увидимъ сами, что 
будетъ; а спросили: то, о чемъ прежде условились, количество 
золота, cлѣдующее къ раснредѣленію между пѣшими и конны
ми воинами поголовно, прнвезъ ли съ собою?—Не получая на 
это никакого отвѣтa, Клондикъ, царекъ Галловъ, сказалъ Анти
гону: «ступай къ царю и скажи, что Галлы, пока не получатъ 
золота и заложниковъ, ни па шагъ недвинутся далѣe». Царь, 
нолучивъ объ этомъ донeceнie, собралъ coвѣrъ и такъ какъ 
ясно было въ какомъ смыслѣ были бы вcѣ yбѣжденiя, то царь 
самъ, лучшiй охранитель депегъ, чѣмъ царства, настоятельно 
говорилъ о коварствѣ и жестокости Галловъ: «уже прежде мно
гими бѣдствiямн доказана опасность принятiя въ Maкедонiю 
такого пхъ множества: какъ бы союзъ съ ними не обошелся



дороже вражды съ Римлянами! Пяти тысячь всадниковъ доста
точно для того, чтобы принссть пользу на войнѣ безъ онасе- 
нiй, внушаемыхъ мноrолюдствомъ».

XXVII. Ясно было для вcѣxъ, что царю не xoтѣлocь тратить 
значительной суммы на жалованье—и больше ничего; но никто 
не пocмѣлъ противорѣчить царю, высказавшему свое мнѣнie. 
Антигонъ нослапъ въ Галламъ снова съ извѣcтieмъ, что царю 
нужно только содѣйствіе пяти тысячь всадниковъ, а прочихъ 
онъ не удержи ваетъ. Услыхавъ это, варвары возроптали пѣкo- 
торые изъ нихъ въ негодоваиiи, что напрасно вызваны изъ своихъ 
жилищъ: Клондикх опять спросилъ: отсчитаетъ ли онъ деньги, въ 
которыхъ условился, хоть этимъ пяти тысячамъ? Видя же, что 
и тутъ царь хочетъ отдѣлаться двусмысленными pѣчами, Галлы, 
не иричинивъ ни малѣйшаго вреда вѣстнику обмана (такого 
благополучiя онъ и самъ не могъ ожидать), вернулись назадъ 
къ Истру, опустошивъ Ѳpaniю въ мѣcтaxъ, нрилежащихъ къ 
дopoгѣ. А между тѣмъ полчища Галловъ, пока царь спокойно 
оставался бы у Енипея, будучи переведены по ущелью Пер- 
peбiи въ Ѳeccaл¡ю противу Римлянъ, не только очистилибы 
поля грабежемъ, такъ что Римляне не могли бы ждать 
уже оттуда никакихъ подвозовъ, но и уничтожить самые горо
да; а Персей у Енипея держалъ бы Римлянъ, такъ чтобы они 
не въ состояпіи были подать помощь союзнымъ городамъ. Да 
и самимъ Римлянамъ пришлось бы о ceбѣ подумать: они не 
могли пи оставаться, утративъ Ѳeccaлiю, откуда получалось продо
вольствие для войска, ни идти впередъ, когда напротивъ лагерь Ма
кедонянъ *** которые имѣлн эту надежду, не мало ослабилъ. 
Такою жадностью Персей удалилъ отъ себя царя Гентiя: когда 
онъ триста талантовъ отсчиталъ въ Пеллѣ его посланнымъ, онъ 
допустилъ иxъ наложить свои клейма и затѣмъ отдалъ нрика- 
занie—немедленно вручить царю десять талантовъ, посланныхъ 
къ Пантавху: остальныя деньги, перемѣченныя печатями Илли- 
piйцевъ, онъ приказалъ— подводчиками были Македоняне—вез
ти маленькими переходами; а по прибытiи къ границамъ Ма
кедонии остановиться и подождать отъ него извѣcтiя. Гентіи,



получивъ такую небольшую сумму денегъ, но побуждаемый по
стоянно Иантавхомъ затронуть Римлянъ открыто непpiязнен- 
нымъ дѣйствieмъ, ихъ уполномоченныхъ—М. Перперну и Пe- 
тиллiя, въ то время къ нему пришедшихъ, заключнлъ въ око
вы. Услыхавъ объ этомъ, Персей, полагая, что Гентiй такимъ 
поступкомъ по необходимости уже втянутъ въ войну съ Рим
лянами, послалъ вернуть тѣxъ, которые везли деньги, какъ 
будто у него не было другой заботы, какъ оставить Римлянамъ 
сколь можно большую добычу, когда они его побѣдятъ. Отъ 
Eвмена вернулся Герофонъ, не зная о томъ. что дѣлалось тай
но; и сами они объявили, что дѣлo шло о нлѣнныхъ, и такъ же 
yвѣдомилъ консула Eвменъ во избѣжанie подозрѣпiя.

XXYШ. Персей, обманувшись въ надеждѣ съвозвраіценіемъ Гe- 
pофонта отъ Eвмена—началышковъ флота Аптенора и Каллипа 
отправилъ въ Тенедосъ съ сорока судами (лембы) прибавивъ ьъ 
этому количеству пять, такъ называемыхъ, npucms—оберегать 
paзcѣянныя про между Циклапдскnxъ острововъ суда, шедшiя 
въ Maкедонiю съ xлѣбомъ. Они отведены сначала въ Калан- 
дрею, въ портъ, находящiйся нодлѣ Аѳопской горы, оттуда 
при тихомъ состоянiи моря переправлены въ Тенедосъ, а стояв- 
шiя въ пристани, Poдoccкiя открытый (безъ палубы) суда, и пре
фекта ихъ, Евдама отпустили безо всякаго насилiя и даже очень 
ласково съ ними обошлись. Узнавъ потомъ, что въ другомъ 
боку пятьдесятъ транспортныхъ судовъ заперты, стоящими въ 
устьѣ порта, военными судами Eвмена, бывшiя подъ началь- 
ствомъ Дамiя, поспѣіпно поплыли и грозою приближенiя уда- 
ливъ непpiятельскiя суда — транспортныя суда отправили въ 
Maкедонiю, давъ имъ для прикрытiя десять лембовъ и они, про- 
водивъ до безоиаснаго мѣcтa, должны были вернуться въ Те
недосъ: па девятый день вернулись они къ флоту, стоявшему 
уже у Сигел, откуда переправились къ Cyботѣ (такъ называется 
островъ между Елеею и Атосомъ). Случилось, что на другой 
день пocлѣ того, какъ флотъ сталъ у Суботы, тридцать пять 
судовъ, называемыхъ гиппагогами, отплыли отъ Елен съ всад
никами Галльскими и лошадьми и шли къ Фанасу, выдавше-



муся пункту острова Xioca для того, чтобы оттуда перепра
виться въ Maкедонiю; ихъ Евмепъ посылалъ Атталу. Когда 
Антенору данъ былъ знакъ съ сторожевой скалы о томъ, что 
суда въ мopѣ, то, двинувшись отъ Суботы, онъ встpѣтилъ ихъ 
между мысомъ Еритрсйскимъ и Xiocoмъ въ самомъ y5комъ мѣ- 
cтѣ пролива. Начальники Eвмеповыхъ судовъ никакъ и не 
предполагали возможности—видѣть флотъ Mai;едонянъ въ этомъ 
мopѣ: то на Римлянъ думали, то на Аттала, то предполагали, 
что, отосланныя Атталомъ, пѣci;олько судовъ идутъ въ Пергамъ. 
Но когда видъ приближавшихся судовъ не оставилъ никакого 
сомпѣпiя и носпѣшное движеніе веселъ и прямое направленіе 
судовъ ясно обнаружили ирпближеніе непpiятеля, тогда нача
лась тревога; на сопротивленіе нельзя было имѣть никакой на
дежды, такъ какъ и родъ судовъ былъ неспособенъ къ этому, 
да и Галлы съ трудомъ переносили пребывапіе на мopѣ, даже 
спокойномъ. Часть судовъ, находившихся ближе къ твердой зем- 
лѣ, ушла въ Еритрею; нѣкоторые, выпустивъ вcѣ паруса, дали 
себя выбросить па Xiocъ и, покинувъ лошадей, носпѣшно 
бросились бѣжать въ городъ. А Maкедонскiя суда ближе къ 
городу, и въ болѣe удобномъ, мѣcтѣ берега высадили вооружен- 
ныхъ воиповъ, которые и избили много Галловъ отчасти доро
гою, отчасти у воротъ, недопvщенныхъ въ городъ. Xiосцы за
перли ворота, не будучи въ состоянiи различить бѣгущихъ 
отъ пpecлѣдовавшихъ. Почти восемьсотъ Галловъ убито, адвѣ- 
сти взято въ плѣнъ живыхъ, лошади частью погибли въ мopѣ 
когда разбились суда, а остальнымъ Македоняне иодрѣзали 
жилы па берегу. Двадцать лошадей, особенно красивыхъ, и плѣн- 
ныхъ — Антеноръ приказалъ отвезть въ Ѳессалопику тѣмъ же 
десяти лембамъ, которыхъ прежде посылалъ и, какъ можно пo- 
cпѣшнѣe, вернуться къ флоту: онъ будетъ дожидаться ихъ у 
Фаноса; почти три дня флотъ стоялъ около города; оттуда вы- 
ступилъ до Фаноса, и когда десять лембовъ вернулись paнѣe 
чѣмъ ихъ ожидали, то они поплыли по Эгейскому морю и при
чалили къ Делосу.

XXIX. Между тѣмъ какъ это происходило, Римскie послы К.



Попиллiй, К. Децимiй и К. Гостилiи выступили отъ Халкиды, 
и прибыли въ Делосъ па трехъ судахъ о пяти рядахъ веселъ; 
тутъ они нашли 40 лембоmь Maкедонст;иxъ и пять квинкверемъ 
царя Eвмеиa. Святость храма п острова защищала вcѣxъ отъ 
насилiя, а потому, пepeмѣшавшись вмѣcтѣ, Римляне, Македоняне 
и морскіе служители Eвмена обращались въ xpaмѣ; уваженіе 
къ мѣcтy было выѣcтo перемирiя. Антеноръ, нpeфer;тъ 1Гep- 
сеевъ, какъ только давали ему знать съ сторожевыхъ башень 
о появленiи какихъ либо трансиортныхъ судовъ въ мopѣ, съ 
частью лембовъ самъ нхъ пpecлѣдовалъ, а часть иxъ располо- 
жилъ по Цикладамъ и вcѣ кpoмѣ тѣxъ, которые шли въ Маке- 
донiю, или истреблялъ, или обиралъ. Какимъ могли, оказывали 
пoeoбie Попиллiй, или Eвменовы суда; но Македоняне чаш,e 
обмаиыnали иxъ, отправляясь въ походъ съ двумя и много съ 
тремя лембами. Около этого времени послы Македонскіе и Ил- 
лирiйскie вмѣcтѣ прибыли i¡ъ Родосъ; вѣcъ имъ придалъ не 
только приходъ лембовъ, свободно разгуiпвавшихъ около Ци- 
кладовъ и по Эгейскому морю, но и самый союзъ царей Пер
сея и Гентiя, и слухъ о прибл'иженiи Галловъ съ болыпимъ кo- 
личсствомъ пѣшихъ и конныхъ воиновъ. Пocмѣлѣe стали дy- 
хомъ Динопъ и Поліаратъ, сторонники Персея, и не только 
цари получили благосклонный отвѣтъ, по и громко объявлено: 
«влiянieмъ своимъ Родосцы положатъ конецъ войнѣ, а по
тому и сами цари пусть спокойно готовятся къ припятiio 
мира».

XXX. Уже было начало весны, и новые вожди прибыли въ 
провинцiю: консулъ Эмилiй въ Maкедонiю, Октавiй въ Орей 
къ флоту, Аницiй въ Иллирикъ—ему предстояло воевать съ 
Гентіемъ. Онъ (Гентiй) родился отъ, царя I3ллирieвъ, ІІлеврата 
и матери Евридики, и у него было два брата: Платорт, отъ 
одного и того же отца и матери, и Караванцiй только по ма
тери. Не столько подозрительно смотря на послѣдняго по не
значительности его (отцовскаго) ироисхожденiя, Гентiй умер- 
твилъ Платора, и двухъ его нриближенныхъ Eттрнда и Eиика- 
дa, съ цѣлью царствовать съ большею безопасностью. Былъ



слухъ, что онъ въ особенности позавидовалъ сговору за брата 
Eтуты, дочери Гонyиa, повелителя Дардановъ, такъ какъ съ этимъ 
бракомъ иодчинилъ бы онъ ceбѣ народъ Дардановъ. Пoxoжiшъ 
на правду сдѣлалось это въ особенности, когда Генцiй, умер- 
твивъ Платора, женился на этой дѣвушкѣ. Но нереставъ бо
яться брата, Гентiй сдѣлался тяжелъ для своихъ подданныхъ: 
природную жестокость усиливало неиомѣрное употребленіе ви
на. Впрочемъ, какъ мы уже прежде упомянули, возбужденный къ 
войнѣ съ Римлянами, онъ сосредоточилъ вcѣ войска къ Лиссу: 
они состояли изъ пятнадцати тысячь вооруженный воиновъ. 
Отсюда онъ послалъ брата съ тысячею пѣшихъ и пятьюстами 
конныхъ воиновъ къ племени Kaвieвъ —  подчинить его или 
угрозами, или открытою силою, а самъ повелъ (остальныя вой
ска) къ городу Бaccaнiю, въ пяти миляхъ отъ Лисса; жители 
этого города были союзниками Римлянъ, а потому, отвергнувъ 
cдѣланныя имъ предложеиiя, предпочли подвергнуться ocaдѣ, 
чѣмъ покориться. Караванцiя—въ землѣ Kaвieвъ, городъ Дypнiй 
по его прибытiи, ласково прииялъ, а Каравантисъ, другой го
родъ, не впустилъ; когда же онъ на далекое пространство опу- 
стошилъ ихъ поля, нѣсколько воиновъ, разсѣявшихся (для гра
бежа) умерщвлены сбѣжавшимися крестьянами. Уже и Ап. Клав- 
дiй, присоедипивъ къ имѣвшемуся у него войci;y — вспомога
тельные отряды Буллиновъ, Аполлонiaтовъ и Диррахиновъ, вы
ступилъ съ зимнихъ квартирь, и сталъ лагеремъ около pѣки 
Генуза. У слыха въ о заклioчепiи союзнаго договора между Пер
сеемъ и Гентіемъ, и разсерженный обидою нословъ, потepпѣв- 
11IИXЪ насилie, pѣшился весть съ нимъ открытую войну. Пре
торъ Аницiй, въ то время находясь въ Аполлонiи и услыхавъ о 
томъ, что дѣлaeтся въ IIллирикѣ, послалъ впередъ письмо къ 
Аппiю, чтобы oпъ дождался его у Генуза, а черезъ три дня 
и самъ прибыль въ лагерь и къ, уже находившимся у него, 
вспомогательнымъ войскамъ ІІартиновъ, присоедииилъ двѣ ты
сячи пѣшихъ воиновъ и двѣсти всадниковъ (надъ нѣхотою былъ 
начальникомъ Eппi;aдъ, надъ конницею Альгальзъ) и готовился 
весть въ Иллирикъ, главное съ цѣлью— Кассанитовъ освободить



отъ осады. Движеніе его задержалъ слухъ объ опустошеніяхъ 
морскаго берега лембами. Восемьдесятъ пхъ было—и, по вну- 
шенiю ІІантавха, посланы они были Гентіемъ—опустошать поля 
Диррахиновъ и Аполлонiaтовъ. Тогда флотъ стоялъ у берега 
не далеко отъ Аполлонiи. Сюда пocтiѣшилъ Аницій, скоро нa- 
гналъ Иллирiйскихъ грабителей, сразился съ ними и безъ тру
да ихъ побѣдивъ, взялъ нѣсколько непpiятельскихъ судовъ, а 
остальныя принудилъ пocпѣшить въ Иллирикъ. Потомъ вер
нувшись въ лагерь къ Генузiю, поспѣшплъ на помощь Басса- 
нитовъ. Не устоялъ противъ слуха о* приближепiи претора 
Гентiй и, снявъ осаду, удалился въ Скодръ такимъ пocпѣшпымъ 
бѣгствомъ, что растерялъ значительную часть войска, которая, 
если бы была поддержана вождемъ, могла замедлить дви
ж ете  Римлянъ, а теперь она, по удаленiи даря, сдалась имъ.

XXXI. Также поступали и города этой страны; такому распо- 
ложенiю умовъ содѣйствовало милосердіе ко вcѣмъ и справед
ливость претора Римскаго. Потомъ пришли Римляне къ Cкодpѣ 
(гдѣ было cpeдоточie войны) не потому только, что Гентiй вы- 
бралъ ее C (`б ѣ , какъ самый yкpѣплениый иунктъ царства, но и 
потому что въ землѣ Лабеатовъ это былъ городъ самый кpѣп- 
кiй и недоступный. Его опоясываютъ двѣ pѣки: Клавзула тe- 
четъ со стороны города, обращенной на Востокъ, а Барбанна 
на Западъ, имѣя начало изъ Лабеатидскаго болота. Эти двѣ 
pѣки, соединясь вмѣcтѣ, впадаютъ въ p'I;кy Оріундъ, а она, 
начинаясь изъ горы Скорда, увеличенная многими другими 
притоками, внадаетъ въ Aдpiатическое море. Гора Скордъ, 
самая высокая въ этой cтpaнѣ; съ Востока господствуетъ надъ 
Дарданіею, на Югѣ надъ Македоніею, на Западѣ надъ Ил- 
лирикомъ. Хотя городъ yкpѣпленъ самимъ мѣстоположеніемъ, 
а защищаемъ былъ вcѣмъ народомъ Иллирieвъ и самимъ цa- 
ремъ, однако преторъ Римскiй, по благоприятному началу, судя 
о дальнѣйiиемъ хорошемъ xoдѣ всего дѣлa и расчитывая на 
дѣйствie внезапнаго страху, устроивъ войско (въ боевой поря- 
докъ) подошелъ къ cтѣнамъ. Если бы жители заперли ворота 
и, расположивъ воиновъ по cтѣнамъ и бauшямъ надъ воротами,



защищали иxъ, то они отразили бы Римлянъ отъ cтѣнъ безо вся
каго для nocлѣднихъ ycnѣxa. А они, выйдя изъ воротъ, дали сра- 
женіе въ открытомъ полѣ съ большею храбростью, чѣмъ стой
костью. Сбитые, они пустились бѣжать толпою и въ самихъ 
тѣсиинахъ воротъ пало болѣe двухсотъ; такой ужасъ овладѣлъ 
осажденными, что Гентiй немедленно отправилъ къ претору 
просителями, cтapѣйшинъ народныхъ, Тевтика и Белла, испра
шивая перемиріе, въ продолженiи котораго онъ могъ бы раз- 
судить о поло¡кенiи своихъ дѣлъ. Три дня дано на это, и такъ 
какъ лагерь Римскiй находился отъ города почти на разстоянiи 
пяти сотъ шаговъ, Гентiй cѣлъ на судно, и по pѣкѣ Барбанну 
поплылъ въ Лабеатское озеро, какъ бы отыскивая поудиненнѣе 
мѣcтo для обдумыванья; по какъ оказалось онъ питалъ неосно
вательную надежду, о приближепiи брата Караванцiя, собрав- 
шаго будто бы въ той cтopoнѣ куда былъ носланъ, многiя 
тысячи вооруженныхъ воиновъ. Когда этотъ слухъ оказался 
неосновательнымъ, то на тpeтiй день царь спустился въ томъ 
же суднѣ, по теченiю pѣки, въ Скодръ: онъ послалъ впередъ 
гонцовъ—прося претора о позволенiп видѣться съ нимъ и, пo- 
лучивъ его, прибылъ въ лагерь. Онъ началъ pѣчь съ обвиненiя 
самого себя въ глупости, потомъ обратился къ просьбамъ и 
слезамъ и, ynaвъ на колѣни передъ преторомъ, отдался въ его 
власть. Сначала ему прпказапо не poбѣть и получилъ онъ при- 
глашеніе поужинать; потомъ возвратился въ городъ къ своимъ 
и съ преторомъ въ этоіъ деныiиршествовалъ съ болыпимъ поче- 
томъ, а, уже по окончанiи ужина отданъ иодъ стражу К. Kacciю, 
военному трибуну. И Царю досталось подпасть такой участи, 
нринявъ отъ царя же за это десять талантовъ, едва плату, 
которую нолучаютъ гладіаторы.

XXXII. Аницiй, по взятiи Скодры, прежде всего приказалъ 
розыскать Римскихъ уполномоченныхъ, Петиллiя и Периерну, и 
иривесть къ ceбѣ. Возвративъ имъ должное, Перперну немед
ленно отправилъ схватить друзей и родственниковъ царя. Онъ 
отиравясь въ Метеонъ, городъ Лабеатскаго народа, жену 
I’ентiя—Eтлеву, съ двумя сыновьями Скердиледомъ и Плевра-



томъ, и брата его Каравандiя привелъ въ лагерь въ Скодру. 
Аницiй, окончивъ войну съ Иллирiйцами въ теченiи тридцати 
дн(й, отправилъ вѣстникомъ побѣды въ Римъ ІІергіерну, а, по 
прошествiи немногихъ дней, послалъ туда же самого царя Ген- 
тiя съ отцомъ, женою, дѣтьми и братомъ и другими cтapѣй- 
шинами ИллирiйсЕими. Объ этой одной войнѣ въ Римѣ узнали 
прежде, что она окончилась, чѣмъ что она началась.— Между 
тѣмъ какъ это происходило, и Персей былъ въ болыпомъ yжacѣ, 
какъ по случаю прибытiя новаго консула Eмилiя, шедшаго, 
какъ онъ слышалъ, съ большими ему угрозами, такъ и пре
тора Октавiя. Сильно опасался онъ флота Римскаго и небезо
пасности морскаго прибрежья. Въ Ѳессалониi;ѣ начальство
вали Eвменъ и Атенагоръ съ небольшимъ отрядомъ двухъ ты
сячь цетратовъ (*). Туда же послалъ и префекта Андрокла, 
приказавъ ему имѣть лагерь у самихъ верфей. Въ Эпей онъ 
отправилъ тысячу всадниковъ съ Антигономъ—оберегать морской 
берегъ: въ какомъ мѣcтѣ берега послышать они, что причалили 
суда непpiятельскiя, туда должны cпѣшить для иоданiя помощи 
сельскпмъ жителямъ. Пять тысячь Македоняпъ отправлены 
для защиты Uитiя и Петры; начальниками надъ ними cдѣланы 
Гистieй, Теогенъ и Медонъ. По удаленiи ихъ, Персей началъ 
укрѣилять берегъ pѣки Евипея; ее уже можно было перейдти 
по сухому руслу. Для того чтобы вcѣ свободно могли заняться 
этимъ дѣломъ, женщниы нзъ cocѣднихъ городовъ носили ва
реную пищу; воины получили приказанie изъ cocѣднихъ лѣcoвъ 
брать въ избыткѣ (**) [матеріалъ. Такимъ образомь воздвигнуть 
«валъ и бacтiоны; присоединены башни и повсюду разставлены 
«осадпыя opyдiя, защищавшiя берегъ такъ, что непpiятелю нe- 
«возможно было перейдти pѣi;y безъ большой и крайне опас- 
«ной борьбы. Такимъ образомъ Персей считалъ себя виолнѣ

( ') Цетраты — воины, вооруженпме цетрою, небольшимъ кожаннымъ 
iцитомъ Нспанокаго п|)оисхожден¡я.

("*) Все, что въ скобкахъ, поздпѣйгаее пополненіе утраченныхъ мѣстъ 
'Гига Лнвiя.



«безопаснымъ ото всякаго натиска Римляиъ и надѣялся, что 
«неііріятель наскучить бездѣйствіемъ, невозможностью дѣйство- 
«вать, а также и огромными расходами на войну. IJавллъ нa- 
♦ противъ, чѣмъ болѣe замѣчалъ со стороны Mai;eдoiшiъ дѣя- 
«тельностп и осторожности въ заготовленiи и сбереженіи всего, 
<тѣмъ cuльнѣe заботился и всячески paп)iяraiъ yмъ — нельзя 
«ли какъ нибудь доказать непpiятелю неосновательность его 
<pacчетовъ. Впрочемъ, въ то время угрожало зло дѣйствитель- 
«ное —  недостатокъ воды; ближайшая pѣкa почти высохла, и 
«толыю по сосѣдству съ моремъ, было еще немного и то иc- 
<порченной воды.»

XXXIII. Консулъ, получивъ донeceнie отъ посланныхъ осмо- 
тpѣть ближайшiя мѣcтa, что ни гдѣ не могли найдти воды] ирика- 
залъ водовозамъ cлѣдoьa'iь за собою къ морю, находившемуся въ 
разстоянiи менѣе трехсотъ шаговъ, и копать ямки на берегу 
въ разныхъ мѣcтaxъ, одна отъ другой педалеко. Чрезвычайная 
крутизна горъ подавала надежду (тѣмъ болѣ<_·, что снаружи не 
было видно вовсе потоковъ) на нахожденіе не иодалеку воды, 
которая подземными жилами стекала въ море. Чуть только взятъ 
былъ вepxнiй слой песку, какъ показалась вода—сначала мут
ная и въ неболыиомъ количествѣ, потомъ она становилась все 
прозрачнѣe и обилыіѣе, какъ бы даръ боговъ. Самое это 
обстоятельство прибавило вождю славы и влiянiя на воиновъ. 
Потомъ воинамъ приказано готовить opyжie, а самъ консулъ, 
съ трибунами и первыми рядами, отправился осматривать пе
реходы: гдѣ легче сойдти вооружеинымъ воинамъ, гдѣ на дру
гой берегъ менѣе затрудnителснъ выходъ. Хорошенько разсмо- 
тpѣвъ это, коисулъ ирииялъ мѣpы, чтобы въ войскѣ иорядкомъ 
и безъ смятенiя все дѣлалось, по ыaновепiю и приказанiю вождя. 
Когда же объявлялось вcѣмъ разомъ что дѣлать и пe вcѣ слы
шали; получивъ сбивчивое приказанie, одни отъ себя приба
вляли болѣe, чѣмъ сколько приказано, дpyгie мепѣе исполняли; 
затѣмъ нестройные крики поднимались въ разныхъ мѣcтaxъ, и 
прежде непpiятель узнавалъ, что будетъ дѣлаться, чѣмъ вcѣ 
воины. А потому ко π су iъ  на будущее время ycтаиовилъ объ



являть тайно приказанie примипилу легioпa; тотъ и потомъ за нимъ 
каждый (изъ примипиловъ) riepeдавалъ ближайшему по порядку 
сотнику о томъ, что нужно было дѣлать: отъ первыхъ ли рядовъ къ 
пocлѣдннмъ или отъ пocлѣднихъ къ первымъ нужно было со
общить распоряжение. — Караулыцикамъ установилъ, чего дo- 
толѣ не было, чтобы они на караулъ щитовъ съ собою не брали: 
не на сражеиіе идетъ караулыцикъ и не употреблять въ дѣлo 
opyжie, но караулить для того, что какъ почувствуетъ прибли- 
женіе ненpiятелей, долженъ удалиться нa;¡aдъ и возбудить къ 
вооруженно другихъ. Воины стояли на кapayлѣ, водрузивъ пе
редъ собою щитъ; потомъ, утомясь погружались въ сонъ, пo- 
ложивъ голову на край щита и упершись въ дротикъ, такъ что 
но блеску opyжiя неиpiятель видѣлъ иxъ издалека, а сами они 
ничего не могли видѣть. II въ передовыхъ постахъ также кон
сулъ ввелъ пepeмѣпy: прежде всадники во весь день стояли 
вооруженные и съ взнузданными ковями. II такъ какъ это было 
и въ лѣтнie дни, когда солнце постоянно жгло, то отъ такого 
зноя, въ продолженiи столькихъ часовъ, ослабѣвали и всадники 
и лошади, а потому, въ случаѣ нападения непpiятеля съ cвѣ- 
жими войсками, они уступали съ большими силами мепьшимъ. 
Теперь же консулъ установилъ, чтобы отъ утра до полудня были 
караулы одни, а въ полдень смѣнялись другими: такимъ обра
зомъ непpiятель, когда бы ни пришелъ, постоянно встpѣтилъ 
бы cвѣжiя силы.

XXXIY. Объявивъ объ исполненiи вcѣxъ этихъ пepeмѣнъ въ 
coбpaнiи воиновъ, онъ прибавилъ въ pѣчи слова въ томъ же 
смыслѣ, какъ говорилъ въ гopoдѣ передъ народнымъ coбpaнi- 
eмъ: «главнаго вождя въ войскѣ обязанность обо всемъ забо
титься и принимать мѣpы къ тому что нужно дѣлать, какъ 
самому но ceбѣ, такъ и съ тѣми, кого пригласить па coвѣтъ. 
Тѣ же, которые не призваны на это, не должны ни тайно, ни 
явно высказывать своихъ предположенiй. Воину надлежитъ по
стоянно заботиться о трехъ nредметахъ: пpioбpѣсть какъ мож
но болѣe здоровья и ловкости въ двнженiяxъ , имѣть хорошее 
opyжie и пpoвiантъ, всегда готовый на случай неожнданныхъ



ириказанiй. Относительно всего нрочаго заботу пусть возло- 
житъ онъ на боговъ безсмертныхъ и своего вождя; а въ кa- 
комъ войскѣ воины обсуждаютъ все, и вождь долженъ прини
мать въ соображение толки народные, тамъ xopoшaro ожидать 
невозможно. Онъ—консулъ—озаботится тѣмъ, что нужно по его 
обязанности какъ полководца и постарается доставить имъ случай 
развернуться и показать вcѣ свои способности, пусть они не 
спрашиваютъ ни о чемъ, что будетъ, а когда дастъ онъ сиг- 
налъ, го пусть нриложатъ все cтapaиie воины.» Пocлѣ этихъ 
наставленiй консулъ распустилъ coбpaнie, и даже старые воины 
публично сознавались, что только тутъ они въ первый разъ, 
какъ новонабранцы, внолнѣ ознакомились съ военнuмъ дѣломъ. 
Но воины, не одними такими разговорами, показали—съ какимъ 
одобреніемъ выслушали они слова консула; а самое исполненіе 
на дѣлѣ послѣдовало за словами. Во всемъ лагерѣ тогда не на
шлось бы человѣкa, который оставался бы въ покоѣ: одни 
точили мечи, дpyгie чистили шлемы и наушники, иные щиты 
и панцыри. Одни прилаживали вооруженіе къ тѣлy и пробо
вали въ нихъ ловкость движенiй. Нѣкоторые потрясали дроти
ками, дpyгie сверкали мечами, cмотpѣли на ocтpie: легко было 
видѣть, что эти воины, какъ только иpeдcjавится случай встpѣ- 
т и т ь с Я ' съ пепрiятелемъ въ полѣ, положатъ коиецъ войнѣ или 
блистательною побѣдою, или достопамятною смертью. И Персей 
съ своей стороны, видя, что, съ прнбытieмъ консула и началомъ 
весны, все у пепрiятелен зашумѣлo и пришло въ движеніе, 
такъ какъ бы война начиналась вновь, и лагерь отъ Филы пe- 
ренесенъ па противоположный берегъ, а главный начальникъ 
то обходитъ, осматривая свои работы и безо всякаго сомнѣнiя 
отыскивая болѣe удобное для перехода мѣcтo [«то съ величай- 
«шимъ вниманieмъ готовитъ все нужное къ наступательному 
«движенiю и приступу лагеря; не пропускаете ничего, что 
«великому вождю надлея;итъ испробовать и привесть въ испол- 
«неніе какъ ко вреду неиpiятеля, такъ для усиленiя своихъ. 
«Тогда и самъ Персей, понимая, что дѣлo приближается къ 
<развязкѣ, ободряете умы воиновъ и все болѣe и болѣe уси-



«ливаетъ своп yкpѣпленiя, недовѣряя самъ ceбѣ, нивакихъ зa- 
«пасовъ не считая достаточными и берегъ недовольно безопас- 
«нымъ и yкpѣиленнымъ. Впрочемъ, при сильномъ воодушевле- 
*нiи oбѣиxъ сторонъ, въ продолжении нѣкотораго времени, все 
«было спокойно, и врядъ ли когда на памяти людей столь зна- 
«чительныя силы, почти въ cмe¡кныхъ лагеряхъ, такъ долго
♦ оставались покойными. Между тѣмъ прошелъ слухъ, что въ
♦ Иллирикѣ царь Гептiй побѣӕдепъ преторомъ Аницieмъ и самъ 
♦со вcѣмъ семействомъ и областью попалъ во власть»] Рим
лянъ.

ХХХУ. Это обстоятельство cдѣлало Римлянъ еще cмѣлѣe, а 
Македонянамъ, и ихъ царю, причинило немалый ужасъ. Сна
чала онъ было иопробовалъ затушить слухъ этотъ втайнѣ и 
послалъ Uаптавху, уже приближавшемуся, ириказанie —  не 
подходить къ лагерю. Но его (Персеевы) воины видѣли нѣ- 
сколы;иxъ молодыхъ людей, уведенными въ числѣ Иллирiйскихъ 
заложниковъ, и вообще что тщателыіѣе скрывается, то легче 
и выходит ь наружу, вслѣдствie болтливости царскихъ служите
лей. Около этого времени Poдoccкie послы прибыли въ лагерь 
съ тѣми же пopyченiями о мирѣ, которыя въ Римѣ вызвали 
столь сильное негодованіе сенаторов!.. Еще мепѣе равнодушно 
выслушаны опи военпымъ совѣтомъ; а потому, когда одни * 
немедленно прогнать изъ лагеря безъ отвѣтa * объявилъ, что 
на пятнадцатый день дастъ отвѣтъ; а между тѣмъ чтобы по
казать, какъ много подѣйствовало убѣжденіе Родосцевъ къ 
миру, немедленно сталъ собирать миѣнiя относительно тою 
какъ весть вoєнныя дѣйствiя. ІІѢкоторые, въ особенности ста
рики, совѣговали проложить дорогу силою черезъ Енипей и 
непpiятельск¡я )кpѣпленiя: «Македоняне не въ состоянiи бу
дутъ сопротивляться дружному натиску полковъ Римсi;иxъ; въ 
предшествовавшемъ году они (Македоняне) выброшены изъ 
столькпxь yкpѣпленiй, еще болѣe высокнxъ и неприступныхъ, u 
занятыхъ сильными отрядами.» Дpyгie предлагали: «Октавiя 
съ флотомъ послать въ Ѳессалонпку, и оиустошеніемъ мopcьaгo 
берега развлечь силы царя: когда откроются вoeuныя дѣйствiя



стылу, онъ долженъ будетъ обратиться къ защитѣ внутренно
сти царства, и переходъ черезъ Енипей гдѣ нибудь да обна
жить. Берегъ этой pѣкп и самъ по ceбѣ отъ природы и вслѣд- 
ствie работъ казался неприступным ь: вездѣ были разставлены 
метательныя opyдiя, да нcпpiятель и лучше и вѣpнѣe употре- 
блялъ въ дѣлo всякiя метательные снаряды. На другое обра
щено было все внпманie главпаго вождя: отпустивъ coвѣтъ, 
онъ пригласить къ ceбѣ Перребскихъ торговцевъ—Цена и Me- 
пофила, людей испытанной ему вѣрности и благоразумiя, и по 
секрету сталъ иxъ расирашивать—каковы переходы въ Перре- 
бiю. Такъ какъ они сказали, что мѣстность не вовсе непри
ступна, по занята отрядами царскими, консулъ возъимѣлъ на
дежду — въ случаѣ неожиданной аттаiш—неиpiятеля, сильнымъ 
отрядомъ въ ночное время, можно сбросить съ высотъ.» Дро
тики, cтpѣлы и дpyгie метательные снаряды въ потьмахъ 
когда вдали не видно во что цѣлить, безиолезны: а въ руко- 
пашномъ бою въ тѣcнотѣ дѣлo pѣшится мечемъ, которымъ 110- 
бѣждаетъ воиi£ъ Римскiй. ГІрнгласивъ этихъ торговцевъ про
водниками, призвалъ претора Октавiя и, объяснивъ ему свои 
приготовленiя, приказалъ идти съ флотомъ въ Гераклсю; ты
сячу человѣкъ должны были взять съ собою вареной пищи на 
десять дней; а самъ отправилъ П. Сципioнa Назику и К. Фa- 
бiя Максима, сына своего, съ пятью тысячами отборпыхъ вои
новъ въ Гераклею, какъ бы для того, чтобы посадить иxъ па 
суда и послать опустошать морской берегъ внутри Maкедонiп, 
о чемъ было говорепо и въ coвѣтѣ. Тайно сказано, что для 
нихъ приготовлена уже, во избѣжаиie задержки, пища у флота. 
Проводникамъ же пути велѣнo такъ его pacпpeдѣлить, чтобы 
въ четвертую cмѣнy карауловъ, па тpeтiй день, можно было 
приступить къ Питiю. На другой день консулъ, чтобы не дать 
царю возможности всмотpѣться въ положеніе дѣлъ, въ другой 
cтopoнѣ, на paзcвѣгѣ, въ самой середиuѣ русла завязалъ cpaӕe- 
нie съ передовыми неиpiятельскими постами. II съ той, и съ 
другой стороны, были въ дѣлѣ только легковооруженные воины, 
да по неудобству мѣстности болѣe тяжелое opyяde невозможно
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было употребить въ дѣлo. Снускъ и того и другаго берега въ 
русло имѣлъ почти триста шаговъ, а середина ложа pѣки, въ 
разныхъ мѣcтaxъ имѣвшаго разную выемку, простиралась не
много болѣe тысячи шаговъ. Тутъ, въ серединѣ, въ виду смо- 
тpѣвшихъ съ лагерныхъ o i;o п o b ъ , съ одной стороны—царя, съ 
другой— консула съ легiонами, произошло сраженіе. Издали цар- 
cкiя вспомогательныя войска лучше дѣйствовали метательными 
снарядами, а вблизи тверже, и безопаснѣе Римскiй строй, при
крытый щитами (пармами или Лш устинстми.) Почти въ 
полдень копсулъ приказалъ своимъ играть отбой: тѣмъ и кон
чилось въ этотъ день сраженіе съ небольшою потерею убитыми 
и съ той и съ другой стороны. На cлѣдующiй день, на вocxoдѣ 
солнца—умы вониовь были раздражены борьбою—схватка cдѣ- 
лалась значительнѣе; но Римляне не только отъ тѣxъ, съ ко
торыми непосредственно завязался бой, но еще болѣe отъ боль
шаго числа воиновъ, разставленныхъ по башнямъ — поражае
мые всякаго рода метателыiымъ opyжieмъ и каменьями, полу
чали множество ранъ; а когда они еще болѣe приблизились къ 
пенpiятельскому берегу, то снаряды, бросаемые машинами, не 
щадили даже иocлѣдииxъ рядовъ. Съ гораздо болѣe значитель
ною въ этотъ день потерею, и немного позднѣe, консулъ отве.iъ 
своихъ назадъ. На тpeтiй день консулъ не вступалъ въ дѣлo, 
а сошелъ въ нижнюю часть лагерей, какъ бы отыскивая переходъ 
черезъ обращенный къ морю рукавъ pѣки. Персей, думая о 
томъ только что въ глазахъ [«обращалъ все вниманie, чтобы 
«отразить оттуда непpiятеля, ничѣыъ другимъ не озабоченный. 
«•Между тѣмъ П. Пазика съ, данпымъ ему, отрядомъ отправил- 
«cя къ морю въ Гераклею и, по прибытiи туда, велѣлъ отдох- 
«нуть воинамъ въ ожиданiи настунленiя ночи. Тогда изложивъ 
«главнымъ начальпикамъ сущность истnнныхъ пopyченiй кон- 
«сула, съ первымъ наступленіемъ темноты, повернулъ путь въ 
«горы къ Питiю, куда было приказано, и иовелъ воиновъ въ 
«глубокой тншинѣ. По прибытiи на вершину, поднимающуюся 
«въ вышину болѣe чѣмъ на десять cтадiй, утомлепнымъ вo- 
«инамъ дано нѣсколько отдохновенiя. Эту горную вершину



«занимали, какъ уже выше сказано—Медонъ, Гистiейи Теогенъ, 
♦присланные Персеемъ - съ пятью тысячами Македонянъ, но 
«таково было нepaдѣн¡e вождей царскихъ, что никто изъ нихъ 
«не почувствовалъ приближенiя Римлянъ. Нанавъ на сонныхъ, 
«Назика ихъ сбросилъ съ горы безъ труда, если вѣрить Пo- 
«либiю. А самъ Назика въ иисьмѣ къ какому то царю разска- 
«зываетъ дѣлo coвcѣмъ иначе: гора была очень крута, но никто 
«ее не караулилъ, такъ что горные проходы можно было зa- 
«нять безо всякаго труда, если бы пepeбѣжчикь Критскій изъ 
«тѣxъ, которые при немъ находились, не бѣжалъ къ Персею 
«инепередалъ ему обо всемъ что дѣлалось. Царь самъ остался 
«въ лагерѣ, а отнравилъ занять горный переходъ двѣ тысячи 
«Македонянъ и десять тысячь вспомогательныхъ воиновъ, подъ 
«начальствомъ Медона. Съ ними, па самой вершинѣ, завязался 
«ожесточенный бой, и между прочимъ и онъ (Назика) иолу- 
«чилъ рапу отъ одного Ѳракійскаго солдата, котораго онъ upo- 
«кололъ насквозь копьемъ. ІІобѣжденные наконецъ Македоняне 
«уступили позицiю и самъ Медонъ, бросивъ opyжie, искалъ 
«съ своими cиaceнiя въ постыдпомъ бѣгствѣ. — Римляне, пре- 
«cлѣдуя бѣгущихъ, спустились легко π безо всякой опасности 
«въ ровныя мѣcтa. При такомъ положенiи дѣлъ, Персей пe 
«зиалъ какъ поступить. Теперь когда Римляне по горному iie- 
«реходу проложили ceбѣ дорогу, онъ опасался, какъ бы они не 
«обошли его съ тылу и потому—необходимо было или отступить 
«ему къ IIиднѣ и тамъ дожидаться непpiятеля, такъ какъcъ мень- 
«шею опасностью можно было дать сражевіе подъ cтѣнами yкpѣп- 
«леннаго города; или, pacпpeдѣливъ войска по городамъ Ma- 
«кедоиiи, свезть въ yкpѣпленпыя мѣcтa весь xлѣбъ и скотъ, и 
«оставить неиpiятелю опустошеиныя поля и обнаженную почву. 
«Умъ царя, не зная на что pѣшиться, колебался между этими 
«двумя предположеиiями. Друзья царя, считая безопаснѣе то 
«что честнѣе, совѣтовали испытать военное cчacтie въ битвѣ; 
«на его cтopoнѣ и пepeвѣcъ численности воиновъ, да и пад- 
«лежитъ имѣть довѣpie и къ мужеству; уже врожденное чело- 
«вѣкy, оно усилится отъ самихъ дѣйствительныхъ и ҽвятыхъ для
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«каждаго человѣкa къ храброй защитѣ побуӕдепiй: домашнie 
«жертвенники и очаги, священные предметы, за x;oтopыe и сре- 
«ди которыхъ пpiйдется сражаться, родители и жены. IIритомъ 
«дѣлo будетъ происходить въ глазахъ самого царя, п онъ бy- 
<детъ припимать yчacтie и въ опасности. Bcѣ эти yбѣжденiя 
«подѣиствовали на царя и онъ сталъ готовиться къ битвѣ: oт- 
«ступмвъ къ Ппдпѣ, онъ и расположился лагеремъ и устроивалъ 
«войско, каждому изъ своихъ воепачалыiш;oвъ назначая и мѣ- 
«сто и обязанности, какъ будто бы oпъ xoтѣлъ дать сраженіе 
«немедленно по окончапiи похода. Mѣстпость была такого рода: 
«ровное поле было благопрiятно развернуть фалангу, для кото- 
«рой необходима открытая и ровная поверхность, но не до тa- 
*кoii степени было удобно, чтобы совершенно легко было ее 
«выдвинуть впередъ. Потомъ безuрерывный рядъ холмовъ пред- 
«ставлялъ возможность легковооруженпымъ воинамъ то отбѣ- 
«гать назадъ, то обходить во фланги. Двѣ рѣки, изъ которыхъ 
«одну жители называютъ Эзопъ. а другую Jlевкъ, какъ ни скуд- 
«пы были въ то время водою, повиднмому могли все-таки до 
«нѣкоторой степени служить для Римлянъ пpeиятствieмъ. Эми- 
«лiй, соедини въ свои войска съ Назикою, продолжать идти пря- 
«мo къ непpiятелю; но, при видя войска сильнаго и численностью 
«и крѣпостью вопновъ, отлично устроеинаго и готоваго къ сра- 
<жепiю, остановился удивленный и многое пришло ему на 
«мысли.»

XXXYI. Время года было уже пocлѣ лѣтняго солнцестояпiя и 
часъ дня склонялся къ полудню; переходъ совершенъ былъ 
въ пыли и иодъ жгучнмъ дѣйствieмъ солнца. Воины начинали 
чувствовать утомленіе и жажду и съ наступленіемъ полудня, и 
то и другое должно было усилиться. Консулъ pѣшился воиновъ 
въ такомъ положепiи попускать въ дѣлo съ непpiятелемъ cвѣ- 
жимъ и сильнымъ. Но съ обоихъ сторонъ въ воипахъ такова 
была горячность къ битвѣ, что консулу нужно было употребить 
не менѣе искусства для того чтобы обмануть свонхъ, чѣмъ не
приятелей; не все еще было готово н консулъ самъ торопилъ 
тpпбуновъ военныхъ, чтобы они cпѣшнли устроивать; самъ об-



ходилъ ряды и yбѣжденiями склонялъ воиновъ къ cpaженiю. 
Сначала они съ величайшею готовностью требовали сигнала 
къ сраженiю, по но мѣpѣ увеличенiя зноя, и лица выражали 
менѣе ycepдiя и голоса дѣлались слабѣe; многie уже стояли 
склонясь на щиты и опершись на копья. Тутъ уже консулъ 
прямо отдалъ приказанie сотникамъ первыхъ рядовъ размѣ- 
pпть мѣcтo лагеря и становить войсковыя тяжести. Воины, какъ 
только замѣтили что дѣлaeтся, нѣкоторые явно высказывали 
свою радость, что консулъ не заставилъ вступить въ cpaӕeнie 
ихъ, утомлениыxъ переходомъ, подъ палящимъ солнцемъ. Около 
главнаго вождя находились послы и вожди чужеземные — въ 
числѣ ихъ Атталъ—они вcѣ высказывали свое одобреиіе, когда 
предполагали, что консулъ немедленно дастъ сраженіе. При вне
запной пepeмѣнѣ намѣpeнiя одни молчали; только одипъ изо 
вcѣxъ Назика дерзиулъ представить консулу: «какъ бы непpi- 
ятеля, проведшаго другихъ полководцевъ уклоненіемъ отъ боя, 
не выпустить изъ рукъ. Опасается, i¡ai;ъ бы въ случаѣ yдалеиiя 
его ночыо, не пришлось бы съ великими трудомъ и опасностью 
пpecлѣдовать его внутрь Maкедонiи и разбитаго не пришлось 
бы гпать его, по примѣру прежнихъ вождей, иo высотамъ и 
ущельямъ Македонскихъ горъ. Онъ (Назика) усердно coвѣтyeтъ, 
пока пепрiятель находится въ открытомъ иолѣ, пусть онъ на 
него нападетъ, не упуская случая представляющагося къ пo- 
бѣдѣ.» Консулъ нисколько не оскорбился cмѣлымъ пpeдстai?лe- 
нieмъ столь знатнаго молодаго человѣкa и отвѣчалъ ему: «На
зика, и я имѣлъ такой образъ, какъ ты теперь, а мой пынѣш- 
нiй ты будешь имѣть когда нибудь. Многими случайностями 
войны пpioбpѣлъ я опытность и знанie, когда надобно сра
жаться и когда воздержаться отъ боя. Теперь когда мы стоимъ 
въ боевомъ порядкѣ, не время объяснять, почему нынѣшнiй день 
лучше окончить покойно; причины я тебѣ изложу пocлѣ, а те
перь будь доволенъ рѣшеніемъ стараго вождя.» Замолчалъ мо
лодой человѣкъ, понимая, что вѣроятно консулъ замѣчаетъ какiя 
либо препятствия къ cpaженiю, которыя для него незамѣтны.

XXXVII. Павллъ, видя, что лагерь ностав.ieнъ и обозы нахо



дятся на мѣcтaxъ, сначала увелъ нзъ послѣдттяго ряда тpiapieвъ, 
потомъ принциповъ, а rастаты стояли въ первомъ ряду на слу
чай движеuiя непpiятеля, наконецъ гастатовъ, и сначала съ пра- 
ваго крыла исиодоволь уводили воиновъ поротно. Такимъ об
разомъ иѣxoтa уведена безъ всякой тревоги, а впереди боева- 
гo строя противъ непpiятеля стояли всадники вмѣcтѣ съ легко
вооруженными воинами; конница же отозвана съ постовъ не 
прежде, какъ оконченъ былъ съ фронта валъ и ровъ. Царь съ 
своей стороны готовъ былъ безъ уклопенiя вступить въ бой въ 
этотъ день, но довольный что, какъ извѣстно было вcѣмъ, при
чина замедленiя была со стороны непpiятеля, и самъ отвелъ 
войска въ лагерь. Когда yкpѣпленiя Римскаго лагеря были 
окончены, К. Сульпицій Галлъ, военный трибунъ втораго лe- 
гioнa, въ предшествовавшемъ году бывшiй преторомъ, съ доз- 
волепiя консула созвавъ воиновъ, объявить нмъ, «въ cлѣдую- 
щyю ночь — и пусть этого никто не считаетъ за чудо — отъ 
втораго до четвертаго часа ночи, cвѣтъ луны затмится, но такъ 
какъ это происходить естественнымъ порядкомъ и въ положен
ное время, то это можпо узнать прежде и предсказать. А потому, 
какъ не удивляются постоянному въ извѣстные часы вocxo;кдеиiю 
и захождеиiю солнца, и лупа является, то въ вuдѣ иолнаго круга, 
то старѣясь обращается въ небольшой рогъ; также точно нельзя 
причислять къ чудеспымъ явленiямъ того, что cвѣтъ лупы затмѣ- 
вается, когда ее покроетъ тѣнь земли.» Въ ночь, послѣдовав- 
myю за капуномъ Сентябрскихъ Нонъ, въ назначенный часъ 
cвѣтъ луны затмился: Pнмскимъ воинамъ мудрость Галла по
казалась почти божественною; а Македонянамъ это явленіе по
казалось чудеспымъ п печальнымъ, предзнаменующимъ падепіе 
царства и гибель народа: такъ толковали и ихнie прорицатели. 
Крики и вопли поднялись въ лагерѣ Македопянъ, пока луна 
не пришла въ свой первоначальный вuдъ. На другой день (и 
то, и другое войско пылало такимъ ycepд¡eмъ къ cpaженiю, 
что нѣкоторые воины громко обвиняли своихъ u царя, и кон
сула, въ уклоненiu отъ битвы) царь легко пашелъ ceбѣ оправ- 
данie, такъ какъ непpiятель первый, прямо уклоняясь отъ боя,



отвелъ войска въ лагерь; притомъ же мѣcтo, гдѣ было построе
но войско, не представляло удобства для настуиательнаго двпжe- 
нiя фаланги, которую дѣлaeтъ безполезною самая незначитель
ная неровность мѣстности. Консулу приходилось оправдываться 
въ томъ, что онъ наканунѣ упустилъ случай къ cpaӕeнiю, далъ 
возможность непpiятелю удалиться ночыо, если бы oпъ захо- 
тѣлъ, да и теперь, подъ нредлогомъ принесенiя жертвъ, безъ 
пользы продолжоетъ время, между тѣмъ, какъ еще на paзcвѣ- 
тѣ слѣдовало подать сигналъ—выходить изъ лагеря воинамъ и 
строиться въ боевомъ порядкѣ. Наконецъ въ третьемъ часу, 
окончивъ обычное жертвопрнношеніе, консулъ позвалъ на co- 
вѣтъ; п тутъ нѣкоторымъ казалось, что онъ время, когда нуж
но было бы дѣйствовать, тянулъ въ песвоевременныхъ pѣчaxъ 
и обсужденiяxъ. Впрочемъ, иocлѣ всѣхъ толковъ, консулъ ска
залъ такую pѣчь:

ХХХУШ . «П. Назика, отличный молодой человѣкъ, одинъ 
изо вcѣxъ, желавшнxъ вчера дать сраженіе, высказалъ мнѣ свой 
образъ мыслей, по и oпъ потомъ замолчалъ, повиднмому, какъ- 
бы согласившись съ моимъ мнѣнieмъ. Для нѣкоторыхъ же по
казалось лучше заочно бранить вождя, чѣмъ прямо высказать 
ему мнѣнie. И тебѣ, П. Назика, и тѣмъ, которые тоже что и 
ты, но про себя думали, не иолѣшось высказать причину, по
чему я отложилъ сраженіе. Не только я не жалѣю о вчераш- 
немъ бездѣйствiи, но остаюсь въ томъ yбѣӕденiи, что этою 
мѣpoю я спасъ войско. А для того, чтобы никто изъ васъ не 
полагалъ, что я имѣю такое мнѣпie безъ осиованія, пусть 
каждый paзcмотptiтъ, если ему угодно, вмѣcтѣ со мною, какъ 
много ycловiй было въ пользу непpiятеля II ко вреду нашему. 
Прежде всего во сколько разъ онъ многочисленнѣе насъ, ни
кто изъ васъ и прежде не оставался въ невѣдѣпiи, а вчера, 
какъ я навѣpнoe yбѣдился, каждый примѣтилъ, смотря па раз
вернутую боевую линiio кепpiятельскую. И изъ неболыпаго на
шего войска четвертая часть должна была оставаться для при- 
крытiя тяжестей, и, какъ вамъ извѣстно, для этой цѣли остав
ляются не самые плохie воины. Но предположимъ, что мы и



вcѣ были бы па лицо; но развѣ это пустое, что мы изъ лагеря, 
въ которомъ провели ночь, выйдемъ па сраженіе сегодня, или 
много завтра, съ помощью боговъ безсмертныхъ. Развѣ все 
равно воину, неутомленному сегодня пи дорожными трудами, 
ни работами, отдохнувшему съ cвѣжими силами въ палаткѣ, 
приказать взяться за opyжie, и вывести его на поле битвы иол- 
наго силъ, cвѣжаго и тѣломъ и духомъ? Или утомленнаго длин- 
нымъ переходомъ, измождеинаго работою, нокрытаго потомъ, 
припечепнаго жгучимъ солпцемъ — подставить cвѣжемy непpi- 
ятелю, отдохнувшему, принесшему въ сраженіе силы, ни чѣмъ 
прежде не нстощенныя ? Кто же, свидѣтельствуюсь богами без- 
смертными, такъ изготовясь, какъ бы пи былъ слабъ и робокъ, 
пe одержитъ верхъ надъ самимъ храбрымъ человѣкомъ? He- 
ужели когда непpiятель на полной свободѣ расположился въ 
боевомъ порядкѣ, оправился духомъ, стоялъ устроившись, каж
дый рядъ па своемъ мѣcтѣ? а для насъ неизбѣжно было 
замѣшательство при внезапномъ устройствѣ для cpaженiя, или 
пришлось бы сражаться неустроившись?

XXXIX. Но, можетъ быть, войско у насъ быловъ безпорядкѣ 
и неустроенное, за то былъ у насъ yкpѣпленный лагерь, спаб- 
a;eнie водою обезпеченное и защищенное, поставленными по 
дoporѣ, военными отрядами, все кругомъ изслѣдовано? Или не 
cкopѣe ли, что мы ничего не имѣли своего, кpoмѣ обнаженнаго 
поля, на которомъ приходилось дать cpaжcнie? Предки ваши 
считали yкpѣиленныfl лагерь пристанью для всякой случайно
сти, могущей постигнуть войско, откуда они выходили на сра- 
я і є h і є ,  куда могли имѣть пристанище пocлѣ Tбурныхъ волненiй 
cpaжепiя. Съ этою цѣлыo обведя лагерь окопами, прикрывали 
его сильнымъ гарпизономъ, такъ что потерявшiй лагерь, хотя 
бы и одержалъ верхъ въ открытомъ полѣ, считался побѣӕден- 
нымъ. Лагерь—для побѣдителя пpiютъ, а для побѣл;деннаго—yбѣ- 
жище. Какъ много войскъ, которымъ не посчастливилось въ 
открытомъ бою, бывъ сбиты внутрь вала, въ свое время, и 
иногда и вскорѣ потомъ cдѣлавъ вылазку, прогнали побѣдонос- 
наго непpiятеля. Это военное мѣстоиребываніе служить вмѣ-



сто отечества, валъ вмѣcтo cтѣнъ и для каждаго воина его па
латка есть домъ и пенаты. Безъ всякой точки опоры, блуж
дая въ полѣ, дали бы мы cpaӕeнie, не имѣя—гдѣ пpiютиться 
даже побѣднтелями? Этимъ препятствiямъ и затруднепiямъ къ 
сраженiю противупоставляютъ то: если бы въ теченiи прошлой 
ночи непpiятель удалился, то сколько бы опять, пpecлѣдуя его 
внутрь въ отдаленные пpeдѣлы Maкедонiи, пришлось бы поне
сти трудовъ? Но я съ своей стороны yбѣжденъ, что непpiятель 
и не остался бы и не вывелъ бы войско въ поле, если бы xo- 
тѣлъ отсюда удалиться. Не гораздо ли легче было бы для не
го уйдтн, когда мы находились еще далеко, чѣмъ теперь когда 
мы сидимъ такъ сказать у него на шeѣ? И не обманулъ бы 
онъ насъ, удалился бы онъ днемъ ли, лoчыo ли. А что для 
насъ желательнѣе, какъ не то чтобы, вмѣcтo предстоявшаго 
намъ, нападенiя на лагерь, oбозопamенпый крайне высокимъ 
берегомъ pѣки, огражденный валомъ и частыми башнями, при- 
шл( cь напасть съ тылу на непpiятеля, оставившаго окопы, уда- 
ляющагося въ открытомъ полѣ безпорядочнымъ строемъ? Вотъ 
причины, почему сраженіе отложено со вчераmняго дня па 
ныпѣшпiй. Я и самъ желаю битвы, уже и потому, что у pѣки 
Енипея путь къ непpiятелю былъ преграждепъ, а теперь я дру- 
гпмъ горпымъ ироходомъ, сбросивъ непріятельскіе отряды сто
рожевые, проложи.iъ новый путь и не прежде (>тстанy, какъ 
приведя войну къ концу.

XL. Послѣэтоп pѣчи было общее молчанie; слушавшie частью 
согласились съ его (консула) мнѣнieмъ, частью опасались безъ 
пользы раздражить въ томъ, чего, какъ уже прошедшаго, вернуть 
назадъ невозможно было. И въ этотъ день, пн одинъ изъ вож
дей того или другаго войска, ни консулъ, ни царь не xoтѣлп 
дать сраженіе (царь потому, что пришлось бы напасть не на 
утомленныхъ, какъ наканунѣ, во время замѣшательства при 
устройствѣ въ боевую линiю и даже чуть устроенныхъ; а кон
сулъ, такъ какъ въ новый лагерь не было свезено еще не дровъ, 
ни cѣнa, за поисi;oмъ которыхъ большая часть воиновъ от
правилась изъ лагеря въ ближайшiя поля), но судьба, которая



имѣeтъ верхъ надъ вcѣми человѣческими расчетами, завязала 
сражеиіе. Была небольшая pѣкa недалеко отъ непpiятельскаго 
лагеря, изъ которой и Македоняне и Римляне брали воду и на 
той, и другой cтopoнѣ, стояли вооруженные отряды для того, 
чтобы въ безопасности можно было пользоваться водою. Со 
стороны Римлянъ было двѣ когорты: Марруцинская и ІІелинг- 
ская, два эскадрона Самнитскихъ всадниковъ, надъ которыми 
начальствовалъ легатъ М. Cepгiй Силъ. Другое прикрытie изъ 
трехъ когортт. Фирманской, Вестипской и Кремонской стояло 
передъ лагеремъ подъ пачальствомъ легата К. Kлувiя; у него 
же. находились два эскадрона всадниковъ — Плацентинскiй и 
Эзернинскiй. Все покойно было у pѣки, и воины не затроги- 
вали другъ друга, какъ около девятаго часа вьючное живот
ное, вырвавшись изъ рукъ cмотpѣвшихъ за нимъ, yбѣжало на 
протнвуположный берегъ. Когда за нимъ по водѣ, бывшей не 
выше колѣнa, погнались три воина, то два Ѳракійца это жи- 
вотпое изъ середины теченiя вытащили на берегъ; убивъ одно
го изъ нихъ и отнявъ животное, воины возвращались къ сво
ему посту; па непpiятельскомъ берегу стоялъ отрядъ изъ вось
мисотъ Ѳpaкiйцевъ; изъ нихъ спачала немногіе, въ негодо- 
ванiи за yбiйство въ ихъ глазахъ земляка, перешли pѣкy 
пpecлѣдуя убившихъ, потомъ болѣe и болѣe, а наконецъ и 
вcѣ, и съ отрядомъ .. [со стороны Римлянъ защищавшнмъ 
берегъ вступили въ бoii. Есть писатели, которые утверӕдаютъ, 
что, по приказанiю самого ІІавлла, съ лошади сняли узду и 
погнали ее на пепpiятельскiй берегъ и посланы за нею лю
ди поймать ее съ цѣлыo — непpiятелямъ дать поводъ пер- 
вымъ завязать бой. Такъ какъ прииeceнieмъ двадцати жертвъ 
боги не были умилостивлены, н только у двадцать перваго 
гадатель нашечъ внутренности съ благопрiятнымъ иредзпаме- 
новauieмъ побѣды, но и то, если зачинщиками битвы будутъ 
не они Римляне, а непpiятель. Какъ бы то ни было, умыс- 
ломъ ли вождя, случаемъ ли, отъ этого именно начала завяза
лось сраженіе: съ oбѣиxъ стороиъ воины одни за другими лe- 
тѣли на помощь своимъ, и вскopѣ сраженіе разгорѣлось такъ,



что и вожди вынуждены были сойдти туда, гдѣ дѣлo принима
ло pѣшнтельныfi оборотъ. Эмилiй, услыхавъ тревогу бѣжав- 
иiпxъ воиновъ, вышелъ изъ пpeтopiя, видя, что cлѣиoe стрем- 
ЛЄHІЄ ВОИНОВЪ, б])OCИBHIIIXCЯ къ opyжiю, не легко и небезо
пасно было остановить и объуздать, pѣшились воспользоваться 
ycepдieмъ воиновъ, и случайность обратить въ благоприятное 
обстоятельство. А потому опт. вывелъ войска изъ лагеря и 
скакалъ по рядамъ, yбѣждая воиновъ—въ битвѣ, которой они 
такь желали, обнаружить соотвѣтствепное ycepдie. Bмѣcтѣ съ 
тѣмъ Назика носланъ впередъ—paзcмотpѣть въ какомъ положе- 
нiи дѣлa тамъ, гдѣ сначала завязался бой и принесъ нзвѣcтie, 
что Персей приближается съ войскомъ, устроеннымъ въ бое
вомъ порядкѣ. Первые шли Ѳpaкiйцы съ звѣрскими чертами 
лица, высокаго росту; ярко свѣтились ихъ щиты, прикрывав- 
шie лѣвой бокъ; съ обоихъ нлечей спускался черный нлащъ, 
а въ правой pyкѣ блистало огромное i;oиьe. TIодлѣ Ѳpaкiйцевъ 
стояли наемныя вспомогательныя войска: у разныхъ племенъ 
было различное вoopyн¡eнie и одежда: тутъ находились и Пэo- 
ны. Зaтѣмъ cлѣдовалъ корпусъ самихъ Македонянъ, носившiй 
названie Левкаснидской фаланги: тутъ были воины, отборпые 
по мужеству π силѣ тѣлecной; они отличались красными одеж
дами и позолоченнымъ opyӕieмъ; то была середина боевой ли- 
нiu. Зaтѣмъ cлѣдовали воины, носившie иазванie Халкаспидовъ 
отъ блестящихъ мѣдныхъ щитовъ. Эта фаланга поставлена под- 
лѣ первой на правомъ крылѣ. Kpoмѣ этихъ обоихъ фалангъ, 
въ которыхъ заключалась г.iавна¡i сила Македонскаго войска, 
Македоняне, же, нocнвнґe цетры (щиты особеннаго рода) 
и сариссы (длиппыя копья) точно также, какъ и воины фa- 
лангиты, но во всемъ прочемъ легче вооруженные, распреде
лены были но фалангамъ, и во всемъ строю занимали самыя 
переднiя и видныя мѣcтa по всему нолю; ярко блистало ору- 
жie, и cocѣдн¡e холмы оглашались криками воиновъ, ободряв- 
шихъ другъ друга. Bcѣxъ этихъ войскъ, вышедшихъ въ сра- 
женіе, такова была быстрота и смѣлость, что нервыя убитыя 
тѣлa находились въ двухстахъ пятидесяти шагахъ отъ лагеря



Римскаго. Между тѣмъ Эмилifl продолжалъ наступать, но когда 
увидалъ и прочихъ Македонянъ, и въ особенности составляв- 
шихъ фаланги, какъ они, скинувъ съ плечь iциты, дружно, по 
одному сигналу, наклонили свои длиниыя копья встpѣтить иa- 
тискъ Римлянъ, не могъ надивиться твердости столь сплочен- 
ныхъ рядовъ, нредставлявшпxъ непроницаемую желѣзную cтѣ- 
нy и пораженъ былъ удивленieмъ и ужасомъ, какъ бы онъ ни
когда не видалъ ничего столь грознаго, что oпъ разъ впослѣд- 
ствiи нрипоминалъ и ра^сказывалъ. Но тутъ онъ старательно 
скрылъ свое смущеніе и съ лнцомъ cвѣтлымъ, выражавшимъ пол
ную yвѣренность въ своихъ силахъ, не прикрывая ни головы, 
ни тѣлa, устроивалъ войска въ боевой порядокъ. Уже Пелигны 
вступили въ бой съ стоявшими насупротпвъ ихъ цетратами: 
въ теченiн долгаго времени употребляли они страшпыя усилiя 
проломить плотные ряды нспріятельскіе, но безъ ycпѣxa; тогда 
Caлifi, прсдводивiпiн Пелигиами, схватилъ значекъ и бросилъ 
въ непріятеля. Тутъ загopѣлся страшный бой, такъ какъ Ие- 
лпгны употребляли вcѣ усилiя отнять обратно зпачокъ, а М а
кедоняне удержать его за собою. Пелигны старались длиниыя 
Maкедонскiя копья или перерубить мечами, или оттолкнуть 
щитами, или даже отвернуть въ сторону голыми руками, но 
Македоняне, oбѣими руками твердо ухвативъ копья, съ такою 
силою подставили ихъ непpiятелю, дерзко и нелѣпo лѣзшему 
впередъ, что, нронзивъ щиты и ианцыри, проколотыхъ людей 
отбрасывали черезь головы. Такимъ образомъ истреблены пер
вые ряды Пелигновъ η  избieнie достигло даже стояшнихъ позади 
ихъ; нерѣшительно, еще не настоящимъ бѣгствомъ, отступали 
они къ гopѣ, называемой жителями Олокромъ. Такое горе взя
ло Эмилiя, что онъ разорвалъ на ceбѣ одежду: и въ другихъ 
мѣcтaxъ онъ замѣчалъ колебаніе своихъ п робость, съ какою 
они подступали къ этому, какъ бы желѣзному, частоколу, ок
ружавшему отовсюду ряды Македонянъ. Но примѣтилъ опыт
ный вождь, что не вездѣ одинаково кpѣпка эта иепріятельская 
твердыня, и что въ ней есть кое гдѣ неболыніе промежутки, 
или вслѣдствie неровностей почвы, или самой длины строя,
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растянутаго до бесконечности, такт, какъ хотя безъ памѣpeнiя, 
а отдѣляются одни отъ другихъ между тѣмъ, какъ один ста
раются занять болѣe возвышенное ыѣcтo, а дpyгie остаются 
ниже, также менѣе дѣятельные отстаютъ отъ болѣe торогошвыхъ, 
выступающie впередъ oгъ остающихся назади наконецъ насту
паю щie на пепpiятеля тѣxъ, которыхъ онъ тѣcнптъ. Λ потому съ 
цѣлью прорвать ряда непріятелей, и непреоборимую силу фалан
ги вмѣcтѣ взятой, подраздѣлить на многiя мелочныя cpaженiя, 
отдалт. приказанie своимъ cлѣдить за каждuмъ промежуткомъ 
въ непріятельскихъ рядахъ, н напирать туда какъ можно съ 
большею силою, и клинообразно втѣсняясь въ какiя бы то ни 
было отверстiя, исполнять дѣлo старательно. Отдавъ это нpи- 
каэаніе, когда оно сообщено было всему войску, Eмилiп, самъ 
одинъ изъ легiоновь| новелъ въ битву.

XLI. Сильное впечатлѣніе производило велнчіе власти, слава 
человѣк¡i, въ особенности лѣтa, такъ какъ шестидесятилѣтнiй 
старикъ усерднѣе молодаго участвовалъ во вcѣxъ трудахъ и 
опасностях!,. Промежуток"!., находившiйся между цетратами и 
фалангою, занять легіономъ, и такимъ образомъ разорвана бо
евая линiя непpiятельская. Лег¡oнъ находился у цетратовъ сты- 
лy, а nротивъ клипеатовъ фронтомъ: опи носятъ назвапie 
Xaлъкacnuдовs. Второй легioнъ, бывшiй консулъ Л. Аль- 
бипъ получилъ uриказанie весть нротнвъ Левкаспидской фалан
ги: то была середина непpiятельской линiи. На ripaвомъ кры- 
лѣ, гдѣ около pѣки началось сражепіе введены въ дѣлo слоны 
и эскадроны союзной конницы. Отсюда то возъимѣло начало 
бѣгство Македонянъ. Точно также какъ большая часть новыхъ 
:¡aтѣй людскихъ на словахъ пмѣютъ силу, на опытѣ же когда 
надобно дѣйствовать, а пe толковать о томъ, какъ прнвесть въ 
исполненіе, исчезаютъ безcлѣдно; такъ и теперь слоны въ сра- 
жeпiи были пазванie только безъ употребленiя. За натискомъ 
слоповъ послѣдовали союзники наименования Латинскаго и сби
ли лѣвoe крыло. Вт, срединѣ второй легioнъ, будучи введенъ 
въ дѣлo, paзcѣялъ фалангу, и не было другой болѣe очевидной 
причины побѣды какъ то, что много cpaженiй было въ раз-



ныхъ ыѣcтaxъ, и oiш сначала внесли замѣшательство въ коле- 
бавщуюся фалангу, а потомъ ее разбросали, а когда она, сплош
ная и ограждена щетиною коиiй, тогда сила eя невыносима! 
Но если частными нанаденiями вынуждаешь непpiятеля—пово
рачивать неподвижныя, вслѣдствie длины и тягости, копья, то 
онъ запутывается самъ этимъ движеніемъ, а если съ боковъ 
или сзади будетъ угрожать опасность, замѣшательство угро
жаете гибелью. Такжъ и тутъ фалангѣ приходилось идти впе- 
редъ сплошною массою противъ Римлянъ, набѣгавшихъ отря
дами и строемъ, разорвапнымъ во многихъ мѣcтaxъ; Римляне, 
гдѣ только находили промежутки, втирали ряды спои. Если бы 
они вcѣмъ строемъ встpѣтились съ вполнѣ устроенною фалан
гою — что и случилось въ началѣ битвы съ Пелигнами, неосто
рожно схватившимися съ цетратами, — то напоролись бы на 
копья и не выдержали бы густой массы.

XLII. Впрочемъ хотя пѣшихъ воиновъ но разнымъ мѣcтамъ 
убивали непpiятели i;poмѣ тѣxъ, которые бѣжали отбросивъ 
opyжie, однако конница оставила срашеніе почти безъ вреда. 
Первымъ бѣглецомъ былъ самъ царь; уже онъ съ священными 
эскадронами всадниковъ cпѣшилъ изъ Пидны въ Пеллу; не
медленно за ними cлѣдовалъ Котмсъ и конница Одризовъ. И 
остальная конница Македонянъ удалилась безъ разстройства 
рядовъ; находившейся въ нромежуткахъ строй иѣхоты, задер
живая побѣдителей истребленіемъ, заставлялъ забывать о пре- 
cлѣдованiи конницы. Долго фаланга была поражаема съ фрон
та, съ боковъ и съ тылу; наконецъ тѣ, которымъ удалось ус
кользнуть изъ рукъ непpiятельскихъ, бѣжали безъ opyжiя къ 
морю, нѣкоторые входили даже въ воду; протягивая руки къ 
находившимся на судахъ, умоляли они о cпaceнiи жизни. Видя, 
что отовсюду съ судовъ нocпѣшuлu лодьи и полагая, что они 
высланы ихъ принять, предпочитая ихъ взять въ плѣнъ, чѣмъ 
убивать, шли какъ можно далѣe въ воду, нѣкоторые даже 
вплавь. Поражаемые ненpiязненно съ лодокъ, тѣ, которые еще 
были въ состоянiи, cпѣшили плыть къ берегу, но тамъ нахо
дили еще болѣe горькую участь. Cлouы, бывъ пригнаты про



водниками на берегъ, давили и топтали выплывавшихъ изъ 
воды. Нельзя не согласиться, что еще ни разу Римляне въ oд- 
номъ cpaженiи не истребляли столько Македонянъ; убито до 
двадцати тысячь человѣкъ; около шести тысячь, бѣжавшихъ въ 
IIидну съ ноля битвы, попали въ плѣнъ живыми, да изъ раз
орявшихся бѣглецовъ захвачено до пяти тысячь человѣкъ. Изъ 
побѣдителей пало не болѣe ста. и то большая часть Гlелигны: 
ранено немного болѣe. Если бы сраженіе началось paнѣe, и 
побѣдителямъ оставалось болѣe дня для нpecлѣдованiя, то все 
непpiятельское войско было истреблено; но наступившая ночь 
послужила покровомъ для бѣглецовъ, и Римлянамъ не дала 
возможности пpecлѣдовать ихъ но мѣcтамъ пезнакомымъ.

Х ЕШ . Персей бѣataлъкъ Пiepiискомy лѣcy по военной дopoгѣ, 
въ сопровождены царской свиты и болыиаго отряда конницы. 
Какъ только вступили въ лѣcъ, гдѣ было много дорогъ въ раз
ныя стороны, и приближалась ночь, въ сопровожденiи немногихъ, 
самихъ вѣpиыxъ лицъ, сверпулъ въ сторону. Всадники, остав
шись безъ вождя, разошлись по своимъ городамъ въ разныя 
стороны; немногіе оттуда пришли въ Пеллу ct;opѣe самого Пер
сея, такъ какъ они шли прямою и хорошею дорогою; а царь 
почти до половины ночи тepпѣлъ подъ влiянieмъ разныхъ опа- 
ceнiй и затрудненiй дороги. Тутъ въ царскомъ дворцѣ Персея 
встpѣтили начальникъ Пеллы Евктъ и цapcкie отроки. А изъ 
нpiятелей, которые, спасшись разными случаями, пришли въ 
Пеллу, изъ cpaженiя не явился никто къ Персею, несмотря на 
неоднократиыя приглашенiя. Съ царемъ находилось только три 
товарища бѣгства: Еваноръ Критскiй, Нео Бэoтiйскiй и Архи- 
дамъ Этолъ. Съ ними Персей, опасаясь какого либо умы
сла со стороны тѣxъ, которые отказались къ нему пpiидти, въ 
четвертую cмѣнy карауловъ бѣжалъ. Иослѣдовало за нимъ не 
болѣe пятисотъ Кретійцевъ. Царь шелъ въ Амфиполисъ, но 
ночью вышелъ изъ Пеллы, cпѣшa до paзcвѣтa переправиться 
черезъ pѣкy Aкciй, расчитывая, что тутъ, вслѣдствie затрудне- 
нiй переправы, будетъ конецъ пpecлѣдованiю со стороны Рим- 
ляпъ.



XLIV. Консулу, по удаленiи его нобѣдителемъ въ лагерь, пре
пятствовала наслаждаться вполнѣ чистою радостью забота о 
младшемъ сынѣ. То былъ II. Сципioнъ, впослѣдствiи получив- 
uiiй прозванie Африканскаго за разрушеніе Kapѳaгенa; онъ 
былъ родпьшъ сыномъ Павлла, а по усыновленiю внук ь Афри- 
кана. Онъ, имѣя отъ роду всего семнадцать лѣтъ — эго-то и 
усиливало о немъ беспокойство, усердно иpecлѣдуя непpiятеля, 
толпию запесенъ былъ въ сторону. Впрочемъ онъ воротился 
хотя и поздно, и консулъ только тутъ наконецъ, принявъ сына 
невредимымъ, почувствовалъ радость такой побѣды. Когда въ 
Амфuполисъ дошелъ слухъ о cpaженiи, женщины сбѣжались 
въ храмъ Дiаны, называемой Таврополонъ, просить помощи. 
Дioдopъ, начальствовавшiй въ гopoдѣ, опасаясь, какъ бы Ѳpa- 
ки, — иxъ двѣ тысячи стояли тутъ гарнизопомъ — не разгра
били городъ въ такой тpeвогѣ, получилъ среди форума письмо 
будто бы отъ гонца, котораго онъ назваться такь, iiодкупилъ 
деньгами. Написано было такъ: «флотъ Римскiй присталъ къ 
Eматiи u опустошаетъ поля кругомъ; начальники Eмariи про- 
cятъ прислать защиту nротивъ грабителей.» ІІрочитавъ письмо, 
сталъ уговаривать Ѳpaкiйцевъ: «отправиться для защиты бере
га Eматiи; большое поражепіе нанесутъ они Римлянамъ, раз- 
сѣявшимся въ разныхъ мѣcтaxъ по полямъ и много добычи 
получать». Bмѣcтѣ съ тѣмъ онъ старается уменьшить важность 
слуха о проигранпомъ cpaжепiп: «будь онъ сиравед іивъ, давно 
уже являлись бы одинъ за другимъ cвѣжie свидѣтели пораже- 
нiя.> Выславъ Ѳpaкiицевъ подъ этимъ предлогомъ, какъ толь- 
то yвпдалъ, что они перешли Стримонъ, заперъ ворота.

XLУ. На тpeтiй день пocлѣ cpa:i;eпiя Персей прибылъ въ 
Амфuполисъ; отсюда онъ послалъ къ Павллу герольдовъ. Меж
ду тѣмъ Гиппiacъ, Медонъ н Пантавхъ, cтapѣйшiй изъ друзей 
царя, изъ Верой, куда бѣжали иocлѣ сражепiя, сами отправи
лись къ консулу и отдались Римлянамъ; тоже самое за ними 
приготовлялись cдѣлать и дpyгie подъ влiянieмъ страха. Кон
сулъ, отправивъ въ Римъ съ письмами п извѣcтieмъ о побѣдѣ— 
сына К. Фабiя, Л. Лентулла и К. Метелла; добычу поражен-



наго непpiятельскаго войска уступилъ пѣxoтѣ, а конницѣ co- 
cѣднiя ноля, но съ тѣмъ, чтобы она не болѣe двухъ ночей от
сутствовала изъ лагеря, а самъ подвинулъ лагерь ближе къ 
морю къ IIиднѣ. Сначала Бероя, потомъ Ѳессалоника и Пелла, 
и наконецъ почти вся Maкедонiя, въ продолженiи двухъ дней 
покорилась. Жители Пидны, самые ближаіішіе cocѣды, еще не 
присылали уполномоченныхъ: нестройная толпа многихъ нлe- 
менъ вмѣcтѣ и большое число людей, сбитыхъ въ одно мѣcтo 
пocлѣ cpaженiя, препятствовали гражданамъ обдумать и при 
нять рѣшеніе; ворота не только заперты, но и даже надстрое
ны. Медонъ и Ilантавхъ отправлены къ cтѣнамъ переговорить 
съ Салономъ, начальникомъ гарнизона. Онъ выпустилъ воин
ственную толпу, а городъ покорившiйся отданъ воинамъ на 
разграбленіе. Персей, иснробовавъ еще пocлѣднюю надежду 
на всноможеніе Бизальтовъ, къ которымъ понaupacнy посы- 
лалъ нословъ, вышелъ въ народное coбpaнie, имѣя съ собою 
сына Филиппа для того, чтобы yбѣжденiями ободрить умы какъ 
жителей Амфиiюлиса, такъ и воиновъ пѣшихъ и конныхъ, какъ 
постоянно за нимъ cлѣдовавшихъ, такъ и занесенныхъ сюда 
же бѣгствомъ. Нѣсколько разъ принимался онъ было говорить 
но слезы не давали, и не будучи въ состоянiи самъ высказать
ся, онъ поручилъ Евандру Kpeтiйцу— поговорить съ народомъ 
соотвѣтственно его намѣpeнiю и затѣмъ вышелъ изъ храма. 
Народъ, хотя при видѣ печали и слезъ царскихъ, и самъ расчув
ствовался и сталъ плакать, но пренебрегъ pѣчыo Евандра, а 
слышны были даже голоса нѣкоторыхъ, кричавшихъ изъ сре
дины сходки: «ступайте отсюда, дабы и тѣ немногіе, которые 
еще остались, не погибли черезъ васъ». Taкiя дерзкiя выра- 
женiя заставили замолчать Евандра. Затѣмъ царь возвратился 
домой и, нагрузивъ въ лодки, стоявшiя на Стримонѣ, деньги, 
золото и серебро и самъ спустился на pѣкy. Ѳpaкiйцы не pѣ- 
шидись ввѣриться судамъ, разошлись домой; точно также по
ступила толпа воиновъ paзuaгo рода. Kpeтiйцы послѣдовали 
(за llepceeмъ) въ надеждѣ на деньги, но, какъ при pacнpeдѣ- 
ленiи, всегда бывало болѣe обиженныхъ, чѣмъ довольныхъ, то

22



з з в

пятьдесятъ талантовъ просто положены для нихъ на берегу для 
разграбленiя. Пocлѣ этого подвига въ торопяхъ садясь на суда, 
одну лодку, находившуюся въ устьѣ pѣки, тяжело нагрузивъ, 
потопили. Въ этотъ день прибыли въ Галепсъ, а на другой въ 
Самотракъ, цѣль похода. Говорятъ туда привезено до двухъ 
тысячь талантовъ.
i XLУI. Павллъ разослалъ по вcѣмъ покорившимся городамъ 
начальниковъ, дабы не было побѣжденнымъ какой либо обиды 
при недавнемъ мирѣ, задержалъ у себя герольдовъ царскихъ, а 
П. Назику, не зная о бѣгствѣ царя, отправилъ въ Aфмиполисъ 
съ небольшимъ отрядомъ пѣхоты и конницы, а вмѣcтѣ опусто
шить Синтику и препятствовать вcѣмъ замысламъ царя. Между 
тѣмъ Мелибея взята Кн. Октавieмъ и разграблена: у Эгинiя, для 
завoeванiя котораго посланъ легатъ Кн. Аницiй, потеряно двѣ- 
сти воиновъ при вылазкѣ, cдѣланной изъ города, такъ какъ 
Эгинеты не знали о приведенiи войны къ концу. Консулъ, oт- 
правясь изъ Пидны, со вcѣмъ войскомъ прибылъ на другой 
день въ Пеллу. Онъ сталъ лагеремъ въ тысячѣ шагахъ отъ 
этого города и, въ продолженiи nѣсколькихъ дней, находился 
тамъ, разсматривая со вcѣxъ сторонъ мѣстоположеніе города: и 
тутъ онъ замѣтилъ, что не безъ причины назначена тутъ столица. 
I'opoдъ Пелла находится на холмѣ, обращенномъ къ зимнему 
западу. Опоясываютъ его болота, недоступной глубины лѣтомъ и 
зимою, а болота эти образуются отъ разлива озеръ. Н а самомъ 
болотѣ, ближайшемъ къ городу, возвышается, какъ островъ, нa- 
сынь, стоившая огромныхъ трудовъ; она поддерживаетъ cтѣнy 
и нисколько не терпитъ отъ влажности окружающаго болота; 
издали кажется соединенною cтѣною съ городомъ: находящiйся 
между cтѣнами протокъ служитъ раздѣленіемъ, а мостъ соеди
няете, такъ что въ случаѣ нападенiя извнѣ, ни откуда нѣтъ 
доступа, а для лица, заключеннаго царемъ, нѣтъ возможности 
yбѣжать кpoмѣ черезъ мостъ, который караулить весьма легко. 
И царская сокровищница находилась въ этомъ мѣcтѣ, но тогда 
не найдено ничего, кpoмѣ трехсотъ талантовъ, назначенныхъ 
царю Гентiю, но въ послѣдствіи удержанныхъ. Въ теченiи того



времени, когда у Пеллы находился лагерь Римскiй, выслушаны 
многiя посольства, пришедшiя для поздравленiя по большей ча
сти изъ Ѳeccaлiи. Получивъ потомъ извѣcтie, что Персей пе
реправился въ Самотраку, консулъ двинулся отъ Пеллы, и чет- 
вертымъ лагеремъ (переходомъ) прибылъ въ Амфпполисъ. Тол
пы жителей, вышедiпихъ съ радостью на встpѣчy, служили для 
каждаго доказательством^ что они лишились царя не добраго 
и справедлива™, [но что Амфиполитанцы рады были избавиться 
отъ немилосерднаго повелителя. Войдя въ городъ, Павллъ за
нялся религiозными обрядами и совершалъ торжественно жер- 
твоприношеніе, вдругъ загopѣлся жертвенникъ, пораженный 
молнieю. Bcѣ это истолковали такъ, что богамъ приношеніе 
консула въ высшей степени пpiятно, и потому они сами освя
тили его небеснымъ огнемъ. Консулъ не долго оставался въ 
Амфиполисѣ, какъ для пpecлѣдованiя Персея, такъ и для того, 
чтобы побѣдоноснымъ войскомъ обойдти вcѣ народы, которые 
были подъ его властью. Отсюда онъ (консулъ) отправился въ 
Одомантику, страну по тотъ берегъ Стримона и сталъ лаге
ремъ у Сира].



КНИГА СОРОКЪ ПЯТАЯ.

1. Bѣстники побѣдьi, К. Фабiй, Л. Лентулъ и К. Метеллъ, 
какъ ни cпѣшили пpiйдти въ Римъ, но нашли, что радость 
этого событiя уже предвкушена. На четвертый день нocлѣ сра
жения съ царемъ, когда въ цupкѣ совершались игры, вдругъ 
пронесся но всему, cмотpѣвшему зpѣлище, народу слухъ: <вs 
Maкедонiu было сраженье, и царь noбѣжденг>. Потомъ шумъ 
увеличился, наконецъ раздались крики и руконлесканiя, какь 
будто бы уже получено было вѣpнoe извѣcтie о noбѣдѣ. Но какъ 
этого не было, то радость утихла, какъ о событin еще не вѣp- 
номь, радостноеже иредзнаменованіе осталось въ умахъ. А 
когда это подтвердилось съ нрибытieмъ Фабiя, Лenтулa и Me- 
тела, самихъ достовѣрныхъ вѣстниковъ, то граждане радова
лись и самой побѣдѣ, и вѣрности собственнаго предчувствия. И 
другнмъ образомъ рассказывается, не менѣе правдоподобно, ра
дость толпы, собравшейся въ циркѣ. Разсказываютъ, что нака- 
нунѣ пятпадцатаго дня календъ Октябрскихъ, на второй день 
игръ Римскuxъ, къ кoucyлy Кн. Лицинiю, вышедшему высы
лать колесницы, явился вѣcтnикъ, говорившiй, что oпъ изъ Ma- 
кедонiи и nринесъ письмо, украшенное лавромъ. Увидавъ его, 
народъ, забывъ о зpѣлищѣ, вдругъ сбѣжался на середину; тутъ 
консулъ созвалъ сенатъ и прочитавъ письмо, съ утвержденiя 
сенаторовъ, обълвилъ народу на площади: «Л. Эмилiu, това- 
pищъ его, встрѣтясь полками, нмѣлъ cpaжenie съ царемъ Uepceeмъ; 
Македонское войско разбnтo и обращено въ бѣгство; царь съ 
немногими yбѣжалъ: вcѣ города Maкедонiи достались во власть 
Римлянъ». По выслушанiи этого, раздались крики и оглуши- 
тельныя pyкonлecкauiя: оставивъ игры, большая часть гражданъ 
отнесли радостное nзвѣcтie женамъ и дѣтямъ; тогда былъ три
надцатый день пocлѣ cpaженiд въ Maкедонiи.



II. На другой день сенатъ созванъ въ кypiю, назначено 
молебствіе η состоялся сенатскій декретъ, чтобы консулъ рас- 
пустилъ вcѣxъ, давшихъ присягу, кpoмѣ воиновъ и матросовъ; 
о распущенiи же воиновъ н матросовъ доложить, когда послы 
отъ консула Л. Эмилiя, отправившie впередъ себя гонца ** 
Передъ шестымъ днемъ календъ Октябрскихъ, около втораго 
часа, послы вошли въ городъ и привели за собою на площадь 
къ трибуналу огромную толпу гражданъ, вышедшихъ на встpѣ- 
чy и провожавшихъ. Сенатъ въ это время случайно былъ co- 
бранъ въ кypiи: туда консулъ ввелъ пословъ; тутъ они задер
жаны на столько времени, чтобы объяснить: «какъ велики были 
силы царя пѣшiя и конныя, сколько изъ нихъ тысячь убито 
и сколько взято въ плѣнъ, съ потерею сколь немногихъ вои
новъ, нанесено такое пораженіе непpiятелю—съ какою немно
гочисленною свитою yбѣжалъ царь; полагаютъ, что онъ отпра
вится въ Caмотpaкiю. Флотъ готовъ для его пpecлѣдованiя, ни 
намopѣ, ни нacyшѣ, уйдти ему невозможно». Тоже самое из
ложили немного спустя, бывъ приведены въ народное coбpaнie. 
Послѣдовалъ новый взрывъ радости, когда консулъ предписалъ: 
оттворить вcѣ свяiценныя мѣcтa; тогда изъ coбpaнiя каждый 
гражданинъ cпѣшилъ принесть благодарность богамъ; сплош
ными массами не только мущинъ, но и женщинъ наполнились 
по всему городу храмы боговъ безсмертныхъ. Сенатъ, снова 
созванный въ кypiю, oпpeдѣлилъ молебствіе, по случаю особен
но счастливыхъ дѣйствiй консула Л. Эмилiя, на пять дней около 
вcѣxъ капищъ, и повелѣлъ принесть большiя жертвы. Суда, 
стоявmiя на Тибрѣ приготовленными и снаряженными къ oт- 
правленiю въ Maкедонiю въ случаѣ сопротивленiя царя, отвесть 
и помѣстить въ верфи, а матросовъ, давъ годичное жалованье 
распустить, и съ ними вcѣxъ, давшихъ воинскую присягу кон
сулу; а сколько воиновъ находится въ Корцирѣ, въБрундизіѣ, 
у Верхняго Моря или въ Ларинатской области (во вcѣxъ этихъ 
мѣcтaxъ расположено войско, съ которымъ, по тpeбовапiю oб- 
стоятельствъ, К. Лицинiй долженъ былъ подать помощь това
рищу) вcѣxъ этихъ воиновъ положено распустить. Благодар-



ственное молебствіе объявлено народу въ coбpaнiи съ кануна 
пятаго дня Октябрскихъ Идъ въ теченiи пяти дней, включая и 
тотъ.

III. Изъ Иллирика двое ynолномоченныхъ: К. Лицинiй Нер
ва и П. Децiй принесли извѣcтie: «что войско Иллирiйскoe 
истреблено, царь Гентiй взять и Иллирикъ находится во вла
сти народа Римскаго». За такiя дѣйствiя, совершенныя подъ 
предводительствомъ претора Л. Аницiя и его cчacтieмъ, сенатъ 
oпpeдѣлилъ молебствіе на три дня и безотлагательно назначе
ны опи консуломъ на дни передъ четвертымъ, третьимъ и вто- 
рымъ Идъ Ноябрскихъ. Нѣкоторые историки передаютъ, будто 
бы уполномоченные Poдoccкie, еще не отпущенные, когда по
лучено было извѣcтie о иoбѣдѣ, позваны въ сенатъ, какъ бы 
въ ocмѣянie ихъ безразсудной надменности. Тутъ cтapшiй пo- 
eoлъ Агеполисъ сказалъ cлѣдующее: «Родосцы отправили по
словъ для заключенiя мира между Римлянами и Персеемъ, 
такъ какъ война крайне тяжела и пеудобна для всей Гpeцiи, 
убыточна и разорительна для самихъ Римлянъ. Судьба пре
красно распорядилась, когда съ инымъ рѣшеніемъ войны пред
ставляется имъ (Родосцамъ) случай поздравить Римлянъ съ 
блистательною побѣдою». Вотъ слова Родосца. Сенатъ далъ 
такой отвѣтъ: «Не пользы Гpeцiи имѣли въ виду Родосцы, от
правляя посольство и не заботливость объ издержкахъ, падаю- 
щиxъ на народъ Римскiй, но собственно защиту Персея. Будь 
дѣйствительно у нихъ въ виду та цѣль, которую они поста
вили предлогомъ, то имъ cлѣдовалобы отправить пословъ тогда 
когда Персей, введя войско въ Ѳeccaлiю, въ продолженiи двухъ 
лѣтъ, города Гpeчecкie одни осагкдалъ, а дpyгie держалъ въ 
cтpaxѣ развитieмъ военныхъ силъ. Въ это время отъ Родос
цевъ не было и помину о мирѣ; а когда они услыхали, что 
затрудненiя rорныхъ путей преодолѣны и Римляне перешли въ 
Maкедонiю, Персей окруженъ, тутъ только Родосцы отправили 
посольство не зачѣмъ инымъ, какъ чтобы выручить Персея изъ 
угрожавшей ему опасности». Съ такимъ отвѣтомъ послы от
пущены.



IV. Въ это же время М. Марцеллъ, удаляясь изъ провинцiи 
Испанiи по взятiи знаменитаго города Марколики, десять фунтовъ 
золота и серебра, по крайней мѣpѣ десять милліоновъ cecтepцiй 
внесъ въ казначейство. Консулъ Павллъ Eмnлiй, стоя лагеремъ, 
какъ мы выше сказали, у Сираса въ землѣ Одомантинской, 
увидавъ, что письмо отъ царя Персея нриносятъ три незнат- 
ныхъ посла, пролилъ, какъ говорягъ, самъ слезы о жpeбiи чe- 
ловѣчecкомъ: тотъ, который не задолго передъ симъ недоволь- 
ствуясь царствомъ Mat;едонскимъ, нанадалъ на Дардановъ и 
Иллпрieвъ, вызывалъ вспомогательныя войска Бастарновъ, те
перь, утративъ войско, изгнанный изъ царства, вынужденъ ис
кать yбѣжища на маленькомъ ocтpoвѣ, просителемъ, находя 
безопасность въ yваженiи къ святости храма, а не къ своимъ 
силамъ. Но когда прочелъ слова: «царь Персей, консулу Павллу 
нривѣтствie», то всякое сожалѣнie исчезло передъ безразсуд- 
ствомъ человѣкa, не сознававшаго истиннаго положенiя своихъ 
дѣлъ; а потому, хотя въ остальной части письма, заключались 
мольбы вовсе не цapcкiя, однако безъ отвѣтa и письма отпу
щено это посольство. Понялъ Персей, какое nрозванie нужно 
забыть побѣжденному, а потому иослалъ новое письмо, уже 
какъ частный человѣкъ; тутъ онъ пpocнлъ и добился, чтобы къ 
нему были посланы люди, съ которыми бы онъ могъ перего
ворить о положенiи и устройствѣ судьбы своей. Посланы трое 
уполномоченныхъ: П. Лентуллъ, А. Пocтумiӥ Альбiшъ и А. Aн- 
тонiй. Это посольство не ycпѣлo ни въ чемъ: Персей изо вcѣxъ 
силъ отстанвалъ титулъ царя, а Павллъ добился, чтобы онъ 
и себя, и все свое вполнѣ предоставилъ вѣрности и милосер
дно народа Римскаго.

V. Между тѣмъ какъ это происходило, флотъ Кн. Октавiя 
причалилъ къ Caмотpaкѣ; и онъ также, дѣйствуя страхомъ при
бывшей силы, частью угрозами, частью надеждами, старался 
склонить къ сдачѣ; тутъ помогло ему обстоятельство или слу
чайное, или обдуманное. Знаменитый юноша Л. Атилiй, зa- 
мѣтивъ, что народъ Самотраковъ находится въ coбpaнiи, про
силъ начальниковъ —  дозволить ему сказать нѣсколько словъ



народу. Получивъ дозволеніе, онъ спросилъ: * дѣйствительно ли, 
хозяева Oамотраки, правду слышали мы, или ложно, что островъ 
этотъ священный, и что, уважаемая вcѣми, земля его недоиy- 
cт;aeтъ насилiя?» Когда вcѣ согласились съ вѣpoванieмъ въ об
щественную святость. «А если такъ—продолжаетъ ораторъ, то 
зачѣмъ оскверпяетъ его человѣкоубійца *** кровью царя Eв- 
мена нарушилъ святость, и какъ въ первыхъ словахъ вcѣxъ 
молитвъ при священнодѣfiствiяxъ, устраняются вcѣ, у кого не- 
чистыя руки, вы допускаете самыя священныя мѣcтa ваши 
пятнать окровавленнымъ тѣломъ разбойника?» Извѣcтенъ былъ 
по вcѣмъ городамъ Гpeцiи слухъ объ yбiйствѣ царя Eвмена, 
почти совершенномъ Евандромъ въ Дельфахъ. А потому, не 
говоря уже о томъ, что жители видѣли и себя, и весь островъ 
и храмъ во власти Римлянъ, да и находя такой упрекъ ceбѣ 
вполнѣ заслуженнымъ, отправили Теонда, главнаго у нихъ на
чальника (они называютъ его царемъ) къ Персею—объявить ему: 
<Евандръ Kpeтieцъ обвиняется въ yбiйствѣ; но у нихъ, по 
обычаю предковъ, установлены суды надъ людьми, вносящими 
оскверненныя кровью руки въ освященные храмомъ пpeдѣлы. 
Если Евандръ yбѣжденъ въ невинности своей относительно 
уголовнаго, взводичаго на пего, обвипснiя, то пусть явится для 
оправданiя; буде же онъ не дерзнетъ подвергнуться суду, то 
пусть освободить святое мѣcтo отъ oпaceнiй и позаботится 
самъ о ceбѣ>. Персей, отозвавъ Евандра, совѣтовалъ ему не 
отдаваться пи въ какомъ случаѣ суду: «и сущность дѣлa, и 
предубѣжденіе судей—все nротивъ него». Волновало Персея 
oпaceнie, какъ бы въ случаѣ осужденiя, Евандръ не выдалъ 
его, какъ главнаго виновника преступленiя. Другаго исхода не 
осталось, какъ умереть съ твердостью (по словамъ Персея), 
Евандръ по видимому на все соглашался, но сказавъ, что пред- 
почитаетъ умереть отъ яда, чѣмъ отъ меча, тайно сталъ гото
виться къ бѣгству. Когда царю дано объ этомъ знать, то онъ, 
опасаясь какъ бы не обратить на себя раздраженіе Caмoѳpa- 
кiйцевъ, давъ возможность преступнику уйдти отъ наказанiя, 
отдалъ приказанie убить Евандра. Необдуманно совершивъ



yбiйство, Персей тотчасъ же сообразилъ, что кара преступле
нiя, угрожавшая Евандру, пала теперь на него: Евандръ въ 
Дельфахъ посягнулъ на жизнь Eвмена, а онъ, Персей, въ Ca- 
мотpaкѣ убилъ Евандра. Такимъ образомъ, виною одного и 
того же человѣкa (Персея) два самихъ священныхъ храма 
на землѣ, осквернены человѣческою кровью. Обвиненіе въ тa- 
комъ дѣлѣ устраняется деньгами: подкупленный Теонда, объя
вилъ гражданамъ, что Евандръ самъ себя лишилъ жизни.

VI. Впрочемъ допустивъ такое преступленіе въ отношенiи 
къ единственному остававшемуся другу, вѣрности испытанной 
въ столькихъ случайностяхъ, который сдѣлался жертвою из- 
мѣны, потому что не xoтѣлъ быть измѣниикомъ, Персей уда- 
лилъ отъ себя умы вcѣxъ. Каждый cпѣшилъ перейдти къРим- 
лянамъ, что и вынудило Персея прибѣгнуть къ пocлѣднему, 
остававшемуся для него средству — бѣгству. Oпъ призвалъ 
Kpeтiйца Ороанда, хорошо зпавшаго берега Ѳpaкiи, такъ какъ 
онъ велъ тамъ торговлю и уговаривалъ его отвезти на лодкѣ 
къ Котису. Есть портъ Деметpiй на одной изъ оконечностей 
Самотраки; тутъ стояла лодка. Къ закату солнца отнесли туда 
вcѣ нужные припасы, отнесены и деньги сколько можно было 
тайкомъ. Царь самъ, въ срединѣ ночи, съ тремя соучастниками 
бѣrства, задними дверями ушелъ въ садъ, находившiйся подлѣ 
спальни и оттуда, съ трудомъ пepeлѣзши черезъ cтѣнy, достигъ 
до моря. Между тѣмъ Ороандесъ, какъ только принесены были 
деньги, съ наступленіемъ сумерекъ, поднялъ якорь и отплылъ 
въ море по направленiю къ Криту. Не найдя въ пристани судна, 
Персей скитался нѣсколько времени по берегу, но, опасаясь 
наступавшего дпя, и нecмѣя уже вернуться въ гостинницу, 
спрятался въ боковой cтopoнѣ храма подлѣ темнаго угла. — 
Дѣтскими отроками у Македонянъ назывались дѣти знатнѣй- 
шихъ лицъ, отобранныя для служенiя царю. Ихъ когорта пo- 
слѣдовала за бѣжавшимъ царемъ; но и тутъ не оставляла его, 
пока, по приказанiю Кн. Октавiя, объявлено черезъ герольда: 
«цapcкie отроки и пpoчie Македоняне, находящееся въ Само- 
тpaкѣ, если перейдутъ къ Римлянамъ, получать безопасность,



свободу и все, что они имѣютъ съ собою или оставили въ 
Maкедонiи.» По выслушанiи этого, вcѣ стали переходить и 
являлись записываться къ военному трибуну К. Пocтумiю. И 
маленькихъ дѣтей царскихъ Ioнъ Ѳессалопикіецъ передалъ Oк- 
тавiю, и съ царемъ не осталось никого, кpoмѣ Филиппа, старшаго 
изъ сыновей. Тутъ Персей — себя и сына передалъ Октавiю, 
обвиняя судьбу и бoroвъ, въ xpaмѣ которыхъ находился, въ 
томъ что они не вняли ни въ чемъ его мольбамъ. Отдано 
приказанie посадить его на преторское судно; туда же снесены 
и деньги, сколько ихъ осталось, и немедленно флотъ вернулся 
къ Амфиполису. Отсюда Октавiй отправилъ царя въ лагерь 
къ консулу, пославъ впередъ письмо, извѣщая о томъ, что Пер
сей въ его власти и что онъ его ведетъ.

VII. Это событie Павллъ, и не безъ основанія, счелъ вто
рою побѣдою и, получивъ это извѣcтie, принесъ жертвы. Позвалъ 
coвѣтъ и, по прочтенiи письма претора, К. Элiя Туберона 
послалъ на встpѣчy царю, а прочимъ велѣлъ оставаться ьъ 
пpeтopiѣ въ болыпомъ числѣ. Еще ни разу не собиралось 
столько народу на какое либо зpѣлище. На памяти предковъ 
приведенъ былъ въ лагерь Римскiй, взятый въ плѣнъ, царь 
Сифаксъ, но онъ не могъ сравниться съ Персеемъ ни собствен
ною славою, ни славою народа; то было только дополненіе къ 
войнѣ Пунической такое, какое Гентiй къ Македонской. Пер
сей былъ главою войны и его замѣчательпымъ дѣлали не 
только слава отца его и дѣдa, кровью и родомъ съ нимъ не 
раздѣльныхъ, но и блистали Филиппъ и Великiй Александръ, 
доставившie Македонянамъ высшую степень могущества на 
земномъ шapѣ. Oдѣтый въ траурное платье, Персей вошелъ 
въ лагерь, не сопровождаемый никѣмъ изъ своихъ, который, 
какъ товарищъ нecчacтiя, дѣлалъ бы его болѣe достойнымъ co- 
жалѣнiя. Идти впередъ ему было невозможно вслѣдствie 
толпы сбѣжавшихся зрителей, пока консулъ послалъ ликторовъ 
и они, раздвинувъ народъ, открыли ему дорогу къ пpeтopiк>- 
Консулъ всталъ и приказавъ сѣсть прочимъ, выступилъ не
много впередъ, протянулъ правую руку входившему царю и под-



нялъ его, когда онъ было упалъ къ его ногамъ: не допустилъ 
онъ его коснуться колѣнъ и, введя его въ палатку, велѣлъ сѣсть 
напротивъ лицъ, созванныхъ на coвѣтъ.

УIII. Первый вопросъ предложенъ Персею: «какое оскорбле- 
нie вынудило его— съ такимъ ожесточеніемъ начать войну nротивъ 
народа Римскаго, которою онъ и себя, и царство поставилъ 
на край гибели?» Bcѣ долго ожидали отвѣтa, но Персей, пo- 
тупивъ глаза въ землю, молча плакалъ; тогда консулъ продол- 
жалъ говорить: «если бы ты въ очень молодыхъ лѣтaxъ при- 
пялъ царство, то менѣе удивился бы я твоему незнанiю того, 
какимъ важнымъ можетъ быть народъ Римскiй и другомъ и 
недругомъ. Теперь же, когда ты былъ свидѣтелемъ войны, ко
торую велъ твой отецъ nротивъ насъ, и имѣлъ въ памяти 
миръ, ycловiя коего въ отношенiи къ нему мы свято соблюдали, 
что за цѣль твоя была предпочесть миру войну съ тѣми, ко
торыхъ испыталъ ты и силу на войнѣ, и вѣрность въ мирѣ?» 
Не отвѣчалъ Персей ни на вопросъ, ни на обвиненіе: «Но
какъ бы это ни случилось— по заблужденiю ли, человѣкy свой
ственному, по случаю ли, по необходимости ли, будь cмѣлѣe 
духомъ: примѣромъ многихъ царей и народовъ доказанное 
милосердіе народа Римскаго, должно подавать тебѣ не только 
падежду, но почти полную yвѣренность.» По Гречески сказавъ 
это Персею, консулъ потомъ по латынѣ обратился pъ своимъ. 
«передъ вами великiй примѣръ непостоянства дѣлъ человѣче- 
скихъ; въ особенности къ вамъ, молодые люди, обращаю pѣчь; 
а потому въ cчacтiи не надобно ни съ кѣмъ обходиться дерзско 
и надменно, и недовѣрять настоящему cчacтiю незная, что намъ 
принесетъ наступающiй вечеръ. Только тотъ заслуживаетъ 
вполнѣ названie человѣкa, кто пe возносится духомъ въ cчacтiи 
и не теряетъ его въ нecчacтiи.» Распустивъ coвѣтъ, консулъ 
заботу объ oxpaненiи царя гiоручилъ К. Элiю. Въ этотъ день 
Персей и приглашенъ къ консулу, и вообще ему оказана всякая 
почесть, какая только доступна была въ его положенiи.

IX. Затѣмъ войска распущены по зимнимъ квартирамъ; боль
шую часть войскъ принялъ Амфиполисъ, остальную ближайшее



города Таковъ былъ конецъ войны между Римлянами и Персе
емъ, продолжавшейся непрерывно въ теченiи четырехъ лѣтъ вмѣ- 
cтѣ; съ тѣмъ вмѣcтѣ это былъ конецъ существование царства, 
заслужившего извѣстность въ большей части Европы и во всей 
Aзiи. Персея считали двадцатымъ царемъ отъ Карана, который 
первый носилъ это названie. Персей принялъ царство въ кон
сульство К. Фульвiя и Л. Манлiя; отъ сената получилъ наиме- 
нованie царя въ консульство М. Юнiя и А. Манлiя; царство- 
валъ въ продолженiи одиннадцати лѣтъ. Македоняне имѣли очень 
мало извѣстности до Филиппа, Аминтова сына; отъ него и че
резъ него начили ее пpioбpѣтать. но ограничивалась она 
пpeдѣлами Европы, вктючая всю Гpeцiю, часть Ѳpaкiи и Ил- 
лирика. Затѣмъ перешла она въ Aзiю, и въ теченiи тринадцати 
лѣтъ царствования Александра, сначала Македопяне покорили 
своей власти все, простиравшееся на необъятное пространство, 
государство Персовъ; за тѣмъ они прошли все, сколько ни есть 
самыхъ отдаленныхъ краевъ земли, до Краснаго моря. Тогда на 
всей землѣ царство Македонянъ и ихъ имя было первымъ. По 
смерти Александра образовались многiя царства: каждый cпѣ- 
гаилъ присвоить ceбѣ побольше могущества, и силы тратились 
въ борьбѣ междуусобной: отъ высшей степени могущества до 
послѣдняго конца Македонія простояла сто пятьдесятъ лѣтъ.

X. Когда слухъ о побѣдѣ Римлянъ достигъ Aзiи, Анте- 
пopт>, стояшпiй съ флотомъ лодiй у Фанаса, переправился от
туда въ Кассандрею. К. Попиллiй, стоявшiй у Делоса для за
щиты судовъ, iпедшихъ въ Maкедонiю, услыхавъ, что война въ 
Македонии окончена и непpiятельскiя суда оставили свои посты, 
и самъ, отпустивъ Aѳинскiя суда, продолжалъ плаванie въ Еги- 
петъ, куда имѣлъ порученіе какъ посолъ, cпѣшa встpѣтить Aн- 
тioxa прежде, чѣмъ онъ подойдетъ къ cтѣнамъ Александрiи. 
Послы, плывя вдоль береговъ Aзiи, по прибытiи въ Лориму, 
пристань, отъ Родоса находящуюся въ разстоянiи немного бo- 
лѣe двадцати миль и какъ разъ напротивъ города. Подоспѣли 
cтapѣйшины Родосцевъ (уже и суда пришелъ слухъ о побѣдѣ) 
и просили: «заѣхать въ Родосъ; это обстоятельство очень важ-



во для доброй славы и безопасности острова; узнаютъ_они са
ни все, что произошло въ Poдocѣ и что тамъ дѣлaeтся, и та
кимъ образомъ пpuнecyтъ въ Римъ плоды своихъ собственныхъ 
наблюденiй, а не пустые толки народа». Долго отказывались 
уполномоченные, но наконецъ yбѣждены были немного замед
лить для cиaceнiя союзнаго города. Но приӧытiи въ Родосъ, 
уступая тѣмъ же просьбамъ, уполномоченные явились въ co- 
бpaнie народа: ихъ прибытie cкopѣe увеличило, чѣмъ умень
шило oпaceнiя народа. Попиллiй повторилъ тутъ все, что кѣмъ 
либо въ продолженiи всей войны, cдѣланo или сказано непpiлзнен- 
наго. Крутой нравомъ человѣкъ (Попиллiй), yвелuчивалъ pѣзкость 
того, что говорилъ, звѣрскимъ выраженіемъ лица и тономъ обви
нителя, такъ что отъ суровости одного сенатора Родосцы могли 
cдѣлать заключеніе относительно того, какъ къ нимъ расноло- 
женъ весь сенатъ. К. Децимiя слова были умѣреннѣе; онъ го
ворилъ: «что въ большей части случаевъ, которые пpнuомнилъ 
Попиллiй, виноватъ не народъ, но немногіе руководители народа. 
Они то, имѣя продажный языкъ, составляли декреты, полные 
угодливости по отпошенiю къ царю и посылали посольства, 
которыхъ Родосцы должны не менѣе стыдиться, какъ u жалѣть. 
Но если таковъ образъ мыслей народа, то все падетъ на гла
вы виновныхъ.» Онъ выслушанъ съ величайшимъ одобреніемъ 
не столько потому, что большинство народа освобождалъ отъ 
обвинения, сколько потому что указалъ настоящихъ вu- 
новниковъ. А потому изъ отвѣтовъ cтapѣишинъ Римлянамъ 
заслужили одобреніе народа не тѣ, которые просто xoтѣли до
казать неосновательность обвиненiй Пouиллiя, а тѣ, которые за 
одно съ Дециміемъ требовали наказания главпыхъ виновниковъ. 
А потому немедленно состоялось опредѣленіе— тѣxъ, которые 
будутъ уличены, что они говорили или действовали въ пользу 
Персея противъ Римлянъ, осудить на смерть. Нѣкоторые уда
лились изъ города къ прибытiю Римлянъ, дpyгie сами ceбѣ 
причинили смерть. Уполномоченные, пробывъ не болѣe пяти 
дией въ Poдocѣ, отправились въ Александрiю. Тѣмъ ue менѣе 
тщательно произведенъ судъ на основаніи декрета, при нихъ



составленнаго Родосцами; это упорство въ исполнении кротость 
Децимiя...

XI. Пока это происходило, Антioxъ, cдѣлавъ тщетное по- 
кушеніе на cтѣны Александрiи, удалился: овладѣвъ вcѣмъ oc- 
тальнымъ Египтомъ, оставилъ онъ въ Мемфисѣ старшаго Пто- 
ломея, для котораго будто бы завоевывая царство, напрягалъ 
онъ вcѣ силы, чтобы не замедлить напасть на него, когда онъ 
будетъ побѣдителемъ, увелъ войско въ Cиpiю. Зная такое его 
нaыѣpeнie, Птоломей сообразилъ, что можетъ быть доиyщевъ 
въ Александрiю, пока младшiй братъ еще находится подъ влiя- 
нieмъ страха осады; сестра же ему содѣйствовала и препятствия 
не было со стороны nриближениыxъ брата. Онъ не прежде 
пересталъ посылать сначала къ cecтpѣ, потомъ къ брату и его 
иpiятелямъ, пока не утвердилъ съ ними мира. Антioxa подо- 
зрителыiымъ cдѣлало то обстоятельство, что, передавъ ему весь 
Египетъ, въ Пелузiѣ оставилъ сильный гарнизонъ. Ясно было, 
что онъ удержать ключь отъ Египта, для того чтобы снова 
ввесть войско когда пожелаетъ: междуусобная же война съ браг 
томъ будетъ имѣть тотъ исходъ, что побѣдитель, утомленный 
борьбою, ни въ какомъ случаѣ не можетъ уже равняться съ 
Антioxoмъ. Все это, благоразумно замѣченное старшимъ Пто- 
ломеемъ, съ одобреніемъ приняли младшiй братъ и вcѣ, кото
рые съ нимъ были: сестра больше всего содействовала не 
только совѣтомъ, но и мольбами. А потому миръ заклк>- 
ченъ съ общаго согласiя и cтapшiй Птоломей впущенъ въ 
Александрiю; не встpѣтивъ сопротивленiя даже въ черни, 
такъ какъ не только во время войны въ продолженiи осады, 
но и по удаленiи непpiятеля отъ cтѣнъ, не было никакихъ под- 
возовъ изъ Египта и чувствовался недостатокъ во всемъ. Аптioxy 
слѣдовало Cы радоваться, если дѣйствительно вводилъ онъ вой
ско въ Египетъ для возстановленiя Птоломея—этотъ благовид
ный предлогъ выставлялъ онъ вcѣмъ государствамъ Aзiи и Гре- 
цiи какъ во время принятiя посольству такъ и въ перепискѣ; 
но онъ такъ обидѣлся, что несравненно усерднѣе и непpiязнен- 
нѣe сталъ готовиться къ войнѣ съ двумя братьями, чѣмъ прежде



съ однимъ. Немедленно отправилъ онъ флотъ въ Кипръ, а 
самъ, нpи наступленiн весны, съ войскомъ по дopoгѣ въ Еги- 
петъ, достигъ Келе—Cиpiи. Около Риноколуры встpѣтили Aн- 
тioxa послы Птоломея; они его благодарили за то, что черезъ 
него получилъ онъ опять отеческій престолъ и просили сберечь 
его даръ и лучше прямо сказать, чего ему нужно, чѣмъ cдѣ- 
латься врагомъ изъ союзника и дѣйствовать силою opyжiя. Aи- 
тioxъ далъ такой отвѣтъ: «Не иначе онъ отзоветъ флотъ и вер- 
нетъ назадъ войско, какъ когда ему будетъ уступленъ весь Кинръ, 
Пелузiй и земли, находяiцiяся около Пелузiйскaro устья Нила», 
и назначилъ день, къ которому долженъ быть данъ pѣшитель- 
ный отвѣтъ относительно предложенныхъ ycловiй.

XII. По истеченiи срока, назначеннаго для перемирiя * ког
да плыли къ устью Нила у Пелузiя, по пустынямъ Apaвiи ** 
жили у Мемфиса, и отъ нрочихъ Египтянъ частью добровольно, 
частью подъ влiянieмъ страха, спустился къ Александрии не
большими переходами. Перейдя pѣкy у Елевзина — мѣcтo это 
находится отъ Александрiи въ четырехъ миляхъ — встpѣтились 
послы Римскie. Когда они подходили, царь ихъ привѣтствовалъ и 
протянулъ правую руку Попилдiю, но тотъ вручилъ ему до
щечку, содержавшую сенатскій декретъ и приказать прежде 
всего его прочитать. Прочитавъ царь сказалъ, что онъ поду- 
маетъ съ общаго съ своими приближенными coвѣтa, какъ посту
пить. Попиллiй, человѣкъ и безъ того суровый въ oбpaщенiи, пал
кою, которую ^ержалъ въ рукахъ, очертилъ около царя кругъ 
и сказалъ: «прежде чѣмъ выйдешь изъ этого круга, дай от- 
вѣтъ, какой мнѣ отнесть сенату». Озадаченный такимъ насиль- 
ственнымъ приказанieмъ, царь нѣсколько времени колебался, 
но потомъ сказалъ: «исполню угодное сенату». Только тогда 
Попиллiй протянулъ правую руку царю, какъ союзнику и другу. 
Въ назначенный срокъ Антioxъ оставилъ Египетъ, а Римскie 
уполномоченные, своимъ влiянieмъ cкpѣпивъ согласie между 
братьями, только что согласившимися на миръ, отплыли въ 
Кипръ и оттуда отослали флотъ Аптioxa, уже ycпѣвшiй нобѣ- 
дить въ cpaженiи Египетскiя суда. Это посольство стяжало



знаменитость у народовъ, такъ какъ не было сомнѣнiя, что 
Египетъ вырванъ изъ рукъ Антioxa, его имѣвшаго уже, и оте
ческое нacлѣдie возвращено роду Птоломеевъ. Изъ консуловъ 
этого года какъ одинъ прославился блистательною побѣдою, 
такъ другой оставался въ неизвѣстносrи, не имѣя повода къ 
дѣятельности. Съ самаго начала, когда онъ назначилъ день 
легioнамъ для сбора, вошелъ въ храмъ безъ обычныхъ гада- 
нiй. Авгуры, узнавъ объ этомъ, объявили день назначеннымъ 
неправильно. Отправясь въ Галлiю, онъ сталъ лагеремъ около 
Макрскаго ноля у горъ Сициминской и Папинской; потомъ около 
этихъ же мѣстъ провелъ зиму съ союзниками наименованiя 
Латинскаго, а легiоны Pиыскie остались въ Римѣ, такъ какъ 
день для coбpaнiя войска назначенъ неправильно. Преторы, 
кpoмѣ К. ІІапирія Курсора, которому досталась Сардинiя, от
правились въ провинцiи; а ему сенатъ oпpeдѣлилъ оказывать 
судъ и расправу въ Римѣ (жеребьемъ пало и это на его обя
занность) между гражданами и иноземцами.

XIII. Попиллiй и посольство, которое ѣздило къ Антioxy, 
вернулось въ Римъ. Онъ донесъ, что несогласия между царями 
окончились, и войско изъ Египта отведено въ Cиpiю. Зaтѣмъ 
явились послы самихъ царей. Антiоховы говорили: «для царя 
миръ дороже всякой побѣды, какъ oпpeдѣлилъ сенатъ, и Au- 
тioxъ повиновался приказанiямъ пословъ Римскихъ не иначе, 
какъ бы довелѣнiю боговъ безсмертпыхъ». Потомъ принесли 
поздравленie съ побѣдою: «и царь содѣйствовалъ бы ей вcѣми 
силами, если бы получилъ на то приказанie». Послы Птоло- 
меевы отъ общаго имеuи царей и Клеопатры, благодарили: 
<болѣe они считаютъ себя обязанными сенату и народу Рим
скому, чѣмъ своимъ родителямъ, чѣмъ даже богамъ безсмерт- 
нымъ: Римляне освободили ихъ отъ бѣдственной осады и воз
вратили имъ прародительское царство, почти уже утраченное». 
Сенатъ далъ такой отвѣтъ: «Антioxъ поступилъ правильно и 
норядкодiъ, что послушалъ пословъ; сенату и народу Римскому 
это очень upiятно. Царямъ Египта — Птоломею и Kлeouaтpѣ: 
«сенатъ очень радь, если былъ въ состоянiи cдѣлать для нихъ



что-либо хорошее и нpiятное, и постарается, чтобы и на буду
щее время лучшая защита царства заключалась въ вѣрности 
народа Римскаго». Претору К. Папирiю поручено озаботиться 
отсылкою даровъ посламъ согласно установленнаго обычая. 
Затѣмъ получено письмо изъ Maкедонiи, удвоившее радость 
побѣды: «царь Персей находится во власти консула». По oт- 
cылкѣ этихъ пословъ — было разбирательство между послами 
Пизанскими и Луненскими: первые жаловались, что поселенцы 
Римскie сгоняютъ иxъ съ земли, а жители Луны утверждали, 
что та земля, о которой идетъ pѣчь, отведена имъ тріумвира- 
ми. Сенатъ отправилъ пять уполномочепныхъ произвесть дo- 
знанie и постановить pѣшeuie, а именно К. Фабiя Бутеона,
II. Kopнелiя Блазіона, Т. Семпронiя Муску, Л. Heвiя Бальба 
и К. Аппулея Сатурнина. — Явилось посольство отъ Eвмена 
и братьевъ Аттала и Атенея cъобща, поздравить съ побѣ- 
дою. Масгабѣ, сыну царя Масиниссы, вышедшему на берегъ 
въ Путеолахъ, посланъ на встpѣчy съ деньгами (казначей) квес- 
торъ Л. Манлiй, и ему поручено на общественный счетъ от
в е т .  его въ Римъ. По прибытiи Масгабы немедленно созванъ 
для него сенатъ. Этотъ молодой человѣкъ говорилъ такъ, что 
пpiятное на дѣлѣ, онъ yмѣлъ словами cдѣлать еще пpiятнѣe. 
Онъ припомнилъ: «сколько пѣхоты и конницы, сколько сло- 
новъ, сколько xлѣбa, въ теченiи этихъ четырехъ лѣтъ, отпра
вилъ отецъ его въ Maкедонiю. Только два обстоятельства бро- 
cаютъ его въ краску: одно—что сенатъ его, о томъ, что нуж
но для войны, просилъ черезъ пословъ, а не приказалъ; а дру
гое, что за xлѣбъ ему присланы деньги. Масиписса помнитъ, 
что царство свое онъ и пpioбpѣлъ черезъ пародъ Римскiй, 
усилилъ и увеличилъ. Съ него довольно пользованiя цар- 
ствомъ, а власть и право тѣxъ, которые дали. А потому спра
ведливость требуетъ, чтобы Римляне сами брали, а не просили 
и не покупали произведенiй земли, ими же данной. Съ Маси
ниссы иxъ достаточно, а весь иатишекъ — народа Римскаго. 
Когда yжъ онъ отправился съ этими поручениями отъ отца, 
нагнали его всадники съ извѣcтieмъ о нopaженiu Македонянъ,
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и съ приказанieмъ принес¢ь поздравленіе сенату и объявить 
ему — отецъ его такъ радъ этому счастливому событiю, что 
хочетъ пpiйдти въ Римъ самъ, принесть жертвы Юпитеру Все
благому и Всемогущему въ Каиитолiѣ и благодарственное мo- 
лебствіе: просить онъ сенатъ высказать ему свое дозволеніе, 
дабы ему не быть въ тягость>.

XVI. Царьку данъ отвѣтъ: с отецъ его Масинисса постунаетъ 
такъ, какъ cлѣдyeтъ человѣкy благодарному, и доброму и при
даете цѣнy и честь должному благодѣянiю. И народъ Римскiй 
во время войны Пунической нашелъ въ немъ твердое и вѣp- 
ное содѣйствіе, и самъ, по благосклонности народа Римскаго, 
получилъ царство. По чувству справедливости, онъ (Масинисса) 
въ послѣдовавшія войны съ тремя царями исполнилъ вcѣ обя
занности вѣpнагo союзника. Что царь радуется побѣдѣ наро
да Римскаго— неудивительно, такъ какъ онъ свою судьбу и цар
ства своего связа.гь съ ходомъ дѣлъ Римскихъ. Благодарить 
боговъ за побѣдy, дарованную Римлянамъ, можетъ онъ и у 
домашняго очага: въ Римѣ же сынъ его эго исполнить. Да и 
nоздравленiй довольно, какъ отъ него, такъ и отъ имени отца. 
А самому Масиниссѣ покидать царство и выходить изъ Аф
рики, и для него будетъ безполезно по мнѣнiю сената, и не
согласно съ интерессами народа Римскаго». Масгаба просилъ, 
чтобы Ганнонъ, сынъ Гамилькаровъ, заложникъ вмѣcтo *** по
лучилъ. Состоялся сенатскій декрете, по которому квесторъ 
получилъ приказанie купить даровъ царьку на сто фунтовъ се
ребра и проводить его до Путеолъ, давать ему полное содер
жа пie, пока онъ будетъ въ Италiи и нанять два судна, на кo- 
торыхъ долженъ быть отвезенъ царекъ и его провожатые въ 
Африку; вcѣмъ лицамъ, составлявшимъ свиту, какъ свободнымъ, 
такъ и рабамъ, даны одежды. Не такъ много времени спустя 
Получено письмо о Мизагенѣ, другомъ сынѣ Масиниссы, такого 
coдepжанiя: *пocлѣ пopaженiя Персея, Л. Павллъ отослалъ его 
въ Африку съ конницею; во время плаванiя флотъ paзcѣянъ 
бурею въ Адріатическомъ мopѣ, и Мизагенъ занесенъ съ тремя 
судами въ Брундизiй больной». Къ нему съ такими же дарами,



вакіе въ Римѣ даны его брату, квесторъ Л. Стертинiй отправ- 
ленъ въ Брундизiй и приказано ему озаботиться, чтобы домъ 
(для помѣщенiя царьку) былъ отведенъ и доставлено ему все 
необходимое для выздоровленiя; чтобы вcѣ издержки coдep;кa- 
нiя его и свиты, были щедро покрыты и отысканы суда, на ко
торыхъ онъ могъ бы покойно и безопасно переправиться въ 
Африку. Каждому всаднику дано по фунту серебра и по пяти 
сотъ cecтepцiй.—Выборы консуловъ къ cлѣдующему году произ
ведены консуломъ К. Лицинieмъ; назначены: К. Элiй Петъ и 
М. Юнiй Пеннъ. Зaтѣмъ преторами выбраны: К. Kacciй Лон- 
гинъ, М. IОвентiй Тальна, Tи. Клавдiй Неропъ, А. Манлiй 
Торкватъ, Кн. Фульвiй Гилло, Лицинiй Нерва. Въ этомъ же 
году цензоры Tи. Семпронiй Гракхъ и К. Клавдiй Пульхеръ 
привели наконецъ къ миролюбивому окончанiю дѣлo, служив
шее поводомъ къ болынимъ несогласiямъ Гракхъ, когда отпу
щенники, уже не разъ собранные въ четыре трибы городскихъ, 
разсѣялись опять по вcѣмъ, возъимѣлъ намѣpeнie исторгнуть 
съ корнемъ зло, постоянно оживавшее и исключить изъ пере
писи вcѣxъ, которые когда либо были рабами. Клавдiй съ этимъ 
несоглашался, и ссылался на установленiя предковъ, которыми 
они старались сдерживать отпущенниковъ, не иыѣя никогда въ ви
ду устранить ихъ совершенно отъ правъ гражданства. Онъ ука- 
зывалъ даже, что цензоры К. Фламинiй и Л. Эмилiй ослабили 
прежнюю строгость. Впрочемъ, такъ какъ этотъ классъ людей 
разсѣялся по вcѣмъ трибамъ, то признано необходимымъ при- 
весть его опять въ прежнее положеніе, но для нѣкоторыхъ чле- 
новъ cдѣлать какiя нибудь уступки.

XV. Эти цензоры pacпpeдѣлили отпущенниковъ по четыремъ 
трибамъ, кpoмѣ тѣxъ, которые имѣли сыновей, рожденныхъ бo- 
лѣe пяти лѣтъ назадъ. Таковыхъ положено внесть въ перепись 
тамъ же, гдѣ они находились по пocлѣдней; также дано право 
быть внесенными въ перепись и тѣмъ, которые имѣли дачи и 
помѣстья сельскiя, цѣною болѣe тридцати тысячь cecтepцiй. 
Когда это было такъ установлено, Клавдiй утверждалъ вceтaьи: 
<что, безъ приговора народнаго, цензоръ не можетъ лишить
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права подачи голоса и отдЬльнаго гражданина, не говоря уже 
о цѣломъ сословіи. Если цензоръ можетъ удалить изъ трибы, 
то это значить не больше, какъ пepeмѣuить трибу, а удалить 
изо вcѣxъ тридцати пяти цензоръ не можетъ; это значило бы 
отнять права вольности и гражданства; oпpeдѣлять мѣcтo вне- 
ceнiя въ перепись не даетъ еще права исключать изъ нея во
все». Такого рода шелъ спорь между цензорами. Наконецъ 
сошлись на томъ, чтобы, изъ четырехъ городскихъ трибъ, по 
явной бадлотировкѣ въ xpaмѣ Свободы, оставить одну, въ ко
торую и помѣстить вcѣxъ, бывшихъ когда либо рабами. Достал
ся жpeб¡fi Eсквилинской тpuбѣ и Tи. Гракхъ объявилъ, что въ нее 
должны быть помѣщены вcѣ отпущенники. Это обстоятельство 
послужило къ большей чести цензоровъ передъ сенатомъ. Изъ
явлена благодарность—и Семиронiю за его стойкость въ хоро- 
шемъ иачинанiи, и Клавдiю за то, что онъ не пperiятствовалъ. 
Эти цензоры большее, чѣмъ иxъ предшественники, число лицъ 
и удалили изъ сената, и приказали имъ продать копей. Цензоры 
единодушно вcѣxъ и лишали трибы и дѣлали податными, и ни 
одинъ не облегчилъ никому позора, наложеннаго товарищемъ. 
Когда цензоры просили, чтобы, по обыкновенiю, для paзcмогpѣ- 
нiя прочности обществепныхъ пocтpoei:ъ и пpuнятiя тѣxъ, ко
торыя отданы съ подряда, продолжено было имъ время служс- 
яiя на годъ и шесть мѣсяцевъ. Этому противусталъ трибунъ 
К. Тремеллiй, негодуя за то, что не былъ занисанъ въ сенатъ. 
Въ этомъ же году К. Цицерей освятилъ храмъ Монеты на 
Албанской гopѣ, черезъ пять лѣтъ пocлѣ даннаго oбѣтa. Фла- 
миномъ Марса избранъ авгурами на этотъ годъ Л. ІІостумій 
Альбъ.

XVI. Когда консулы К. Элiй и М. Юнiй доложили о про- 
виНцiяxъ, сенаторы положили: въ Испанiи быть спова двумъ 
провинцiямъ, такъ какъ, во время войны Македонской, тамъ 
считалась одна. Maкедонiя и Иллирикъ должны были оставать
ся у прежнихъ — Л. Павлла и Л. Анцiя — пока, согласно 
мнѣнiя уполномоченных!., они устроятъ дѣлa, запутанныя вой
ною, и бывшему царству дадутъ повое устройство. Консуламъ



опредѣлены—Пиза и Галлiя съ двумялегiонами по пяти тысячъ чел. 
пѣхоты о по четыреста всадниковъ. Иреторовъ жpeбiи были: К. 
Kacciя— городское судопроизводство, М. Ювенц¡я Тальны—между 
чужестранцами, Tи. Елавдiя Нерона—Сицилiя, Кн. Фульвiя—Испа- 
нiя ближняя, К. Лиципiя Нервы — дальная. А. Манлiю Тор- 
i;ватy досталась Сардинiя. Онъ не могъ отправиться въ нpo- 
винцiю, будучи оставленъ сенатомъ для изcлѣдованiя уголов- 
ныхъ дѣлъ. — Потомъ у сената спрошено мнѣпie относительно 
чудесныхъ явленiй, о которыхъ получено извѣCтie. Храмъ бo- 
roвъ пенатовъ въ Beлiи тронуть молнieю, а въ ѓopoдѣ Минер- 
вiѣ двое воротъ и часть cтѣны. Въ Анагнiи шелъ земляной 
дождь; въ Ланувiѣ видѣнъ былъ на иeбѣ факелъ. Въ Калатіѣ 
на общественном!. нолѣ, какъ даль знать М. Baлepiй, граж- 
данiiнъ Гимскiй, изъ его очага три дни и вcѣ ночи текла 
кровь. По этому главному обстоятельству децемвирамъ тiриказа- 
нo посовѣтоваться съ книгами, объявлено народу молебствіе на 
день, и на общественной площади принесено въ жертву нять- 
десять козъ. И но случаю другихъ чудесныхъ явленiй еще день 
было молебствіе около вcѣxъ капиiцъ, принесены большiя жерт
вы и городъ oчпщенъ. Затѣмъ состоялся декретъ, относившiй- 
cя къ чести боговъ безсмертпыхъ: «по случаю приведенiя войнъ 
къ концу, и такъ какъ цари Персеи и Гентiй, съ Македоніею 
и Иллирнкомъ, находятся во власти народа Римскаго, то какie 
дары, въ консульство Ап. Клавдiя и М. Семпронiй, розданы по 
вcѣмъ капищамъ, такie же раздать пусть озаботятся преторы 
К. Kacciй и М. Ювенцiй».

XVII. Затѣмъ онредѣлено послать yиолномочеиныхъ, по co- 
вѣтy съ коими военачальники, Л. Павллъ и Л. Аницiй, должны 
были устроить дѣлa — десять въ Maкедонiю и пять въ Илли
рикъ. Въ Македонию назначены: А. ІІостумій Лускъ, К. Клав- 
дiй, оба бывшie цензоры, К. Лицинiй Крассъ, товарищъ въ 
консульствѣ Ilавлла; въ это время ему власть была продолже
на, и онъ имѣлъ провинцieю Галлiю. Къ этимъ бывшимъ кон- 
cyламъ прибавлены: Кн. Домицiй Агенобарбъ, Сер. Kopнелiй 
Сулла, Л. Юнiй, К. Лабеонъ, Т. Нумизiй Тарквинiйскiй, А.



Теренцiй Варроиъ. Въ Иллирикъ назначены — П. Элiй Лигъ, 
бывшiй консулъ, К. Цицерей и К. Бэбiй Тамфилъ (нocлѣднiй 
былъ преторомъ въ предшествовавшемъ году, а Цицерей за 
много лѣтъ paнѣe), Т. Теренцiй Тусцивиканъ, П. Манилiй. 
ІІотомъ консулы получили отъ сената внушеніе: такъ какъ од
ному изъ нихъ надобно было наслѣдовать К. Лицинiю, назна
ченному уполномоченнымъ, въ Галлiи, то чтобы они пocкopѣe 
или разобрались провинцiями, или бросили жpeбiй. Они cдѣлa- 
ли иocлѣднее: М. Юнiю досталась Пиза (онъ заблагоразсудилъ 
прежде чѣмъ отправиться въ провинцiю—ввесть въ сенатъ по
сольства, собравшiяся со вcѣxъ сторонъ въ Римъ для поздрав
ления), К. Элiю—Галлiя. Впрочемъ, несмотря на то, что упол
номоченными посланы такie люди, orъ которыхъ coвѣтa нельзя 
было ожидать ничего, недocтouнагo имени и важпости народа 
Римскаго, однако въ ceнатѣ обдуманы главныя начала дѣйствiй, 
для того, чтобы уполномоченные могли отнесть главнымъ ua- 
чальникамъ изъ дому все уже начатымъ.

XУШ. Положено: прежде всего Македонянамъ и Иллирамъ 
быть свободными. Пусть вcѣ народы видятъ, что opyжie народа 
Римскаго приносить — не норабощеніе вольнымъ, а напротивъ 
порабощеннымъ свободу. Пусть народы, пользующiecя свобо
дою, знаютъ, что будутъ наслаждаться ею постоянно и безо
пасно подъ попечuтельствомъ народа Римскаго; а, которые жи- 
вутъ подъ властью царей, пусть знаютъ, что ихъ повелители 
теперь мягче и справедливѣе изъ yваженiя къ народу Римскому, 
и если когда царямъ ихъ приключится война съ народомъ Рим- 
скимъ, то послѣдствіемъ будетъ для Римлянъ нобѣдa, а для нихъ 
свобода». Положено: «отмѣнить значительную пошлину съ рудни- 
ковъ Македонскихъ и отдачи сельскихъ угодiй. Пхъ собирать безъ 
откупщика невозможно, а гдѣ они есть, тамъ общественное право 
становится пустымъ словомъ, и союзнш;aмъ свободы нѣтъ никакой. 
Да и сами Македоняне пe могутъ ими (этими статьями доходовъ) 
пользоваться. Гдѣ готова добыча для лицъ начачьствующихъ, тамъ 
будетъ иеизслкаемый источникъ борьбы и смутъ. Пусть будетъ 
общiй сеймъ народа для того, чтобы неблагонамѣренная чернь



не повлекла къ гибельному своеволію вольность, данную сена- 
томъ для yмѣреннаго и разумнаго ею нользованiя». Положе
но: «Maкедонiю раздѣлить на четыре области, чтобы каждая 
имѣлa свой сеймъ, и половину дани, какую обыкновенно пла
тили царямъ, платить народу Римскому». ІІодобныя же нору- 
ченiя даны и въ Иллирикъ. Прочее остааіено на волю самихъ 
вождей и уполномоченных·^ которые лучше могли руковод
ствоваться въ своихъ cooбpaженiяxъ paзcмотpѣнieмъ дѣлъ на 
мѣcгѣ.

XIX. Между многими посольствами царей, народовъ и пле- 
менъ Аттадъ, братъ царя Eьмена, обращалъ на себя особен
но глаза и мысли вcѣxъ. Онъ принята тѣми, которые вмѣcтѣ 
съ нимъ участвовали въ войнѣ, столько же благосклонно, какъ 
еслибы прибылъ самъ царь Евменъ. Два благовидпыхъ пред
лога было его ирибытiю: одно поздравленіе, весьма приличное 
въ побѣдѣ, которой самъ оказывалъ содѣйствіе; другой— жало
ба на возмущеніе Галловъ и понесенное отъ нихъ пораженіе, 
вслѣдствie котораго царство подверглось опасности. Была и за
таенная мысль надежды почестей и наградъ отъ сената, но 
она не могла осуществиться безъ нарушения его родственныхъ 
отношенiй. И въ числѣ Римлянъ был» люди, совѣтовавшіе не 
на добро, uоддерживавиiie его честолюбіе внушенiями: «въ Pи- 
мѣ таково мнѣнie объ Атталѣ и Eвменѣ, что первый Римля
намъ вѣрный другъ, а второй — и Римлянамъ, и Персею, не
надежный союзникь. А потому трудно oпpeдѣлить — легче ли 
ему будетъ получить отъ сената то, что онъ будетъ просить 
за брата или то, что за себя nротивъ брата: до такой степе
ни вcѣ расположены были Arгалу cдѣлать угодно, а Eвмену 
отказать». Оказалось, что Атталъ принадлежалъ кь числу тѣxъ 
людей, которые желаютъ, пока имъ льститъ надежда; но благо
разумное внушеніе одного друга можетъ наложить, какъ бы 
узду, его духу, возгордившемуся ycпѣxoмъ. Съ нимъ былъ врачь 
Cтpaтiй, посланный именно на этотъ предмета Eвменомъ, нe- 
coвcѣмъ покойнымъ, для наблюденiя за дѣйствiями брата и вѣp- 
наго донeceнiя въ случаѣ, если онъ замѣтитъ въ немъ какую



либо измѣнy. Когда онъ пришслъ, то Атталъ уже былъ 
настроепъ дурно и поддался внушенiямъ, но онъ ycпѣлъ во 
время своими представленiями поправить дѣлo, почти ис
порченное. «Различный были (тai;ъ говорилъ онъ Атта- 
лy) ycловiя усиленiя другихъ государствъ; а ихъ недавнее цар
ство, которое никакъ не можетъ искать ceбѣ прочной основы 
въ прошедшемЂ, основывается на согласiи братьевъ: одинъ но
сить наименованіе царя, и отличительный признакъ его досто
инства на головѣ, а вcѣ братья царствуютъ. Аттала, по гo- 
дамъ непосредственно cлѣдующаго за братомъ, ктоже не счи
таете за царя и не потому только, что онъ теперь въ такой 
силѣ, но потому что ему — но старости и дряхлости, неимѣюща- 
гo закониыxъ дѣтей (oпъ еще не nризналъ того, который въ 
послѣдствіи царствовалъ), Eвмена предстоите немедленно управ
ление царствомъ. Къ чему же употреблять насилie для дости
жения того, что и такъ не минете его рукъ? Прибавилась и 
новая опасность царству — возмущеніемъ Галловъ, которыхъ 
трудно сдержать при согласiи и единодушномъ дѣйствiй царей; 
а если къ впѣшней войнѣ присоединится домашнее несогласие, 
то устоять невозможно. Развѣ одного онъ (Атталъ) хочетъ, 
чтобы Eвменъ не умеръ царемъ, а у себя отнимете ближай
шую надежду царствовать? Если славно то и другое: и сохра
нить для брата царство и отнять его, однако больше чести въ 
первомъ, такъ какъ такой образъ дѣйствiй уеловленъ братскою 
любовью. Но если второе возмутительно и отзывается отце- 
yбifiствомъ, есть ли еще какое либо сомнѣнie относительно 
лучшаго образа дѣйствiй? Чего онъ (Атталъ) будетъ домогаться— 
части ли цapcтra или всего? Если части, то оба брата будутъ 
слабы, развлеченные силами, и легко сдѣлаются доступны вся
каго рода оскорбленiялъ и униженiямъ. Если же всего, то до
пустите ли онъ брата въ такихъ уже лѣтaxъ, и при такой сла
бости здоровья, быть изғнанникомъ, или можетъ быть повелитъ 
ему умереть? Не говоря уже о басиословныхъ разсказахъ от
носительно участи братьевъ, ненавидѣвшихъ другъ друга, пре
красный урокъ можно извлечь изъ судьбы Персея: бpaтoyбiй-



ствомъ похищенную корону онъ, въ xpaмѣ Caмотpaкificкомъ, 
кань бы въ присутствiи самихъ бoroвъ, требовавшихъ возмез
ден, положилъ, моля о иощадѣ, къ ногамъ врага побѣдителя. 
Даже и тѣ, которые не изъ расположенiя къ нему, и изъ не
нависти къ Eвмену, его подстрекаютъ, похвалятъ его твер
дость и братскую любовь, если онъ до конца устоитъ въ вѣp- 
ности къ брату».

XX. Такiя представленiя оказали болѣe влiянiя на духъ Aт- 
тала. Будучи введенъ въ сенатъ, онъ поздравилъ съ побѣдою 
и изложилъ свои и братнины, какiя были, заслуги на этой вой- 
нѣ— и отнаденіе Галловъ, незадолго нередъ тѣмъ случившееся 
и причинившее страшное безпокоиство. Просилъ — отправить 
пословъ къ Галламъ и, влiянieмъ Римскаго народа, отозвать 
ихъ отъ opyжiя. Изложивъ такимъ образомъ то, чего требова
ли пользы царства, онъ просилъ ceбѣ Энъ и Маронею. Зa- 
тѣмъ Атталъ оставилъ зданie сената, обманувъ ожиданiя тѣxъ, 
которые полагали, что онъ будетъ обвинять брата и просить 
раздѣла царства. Врядъ ли кто либо прежде, и изъ царей, и 
изъ частныхъ лицъ, былъ выслушапъ съ такою благосклонностью 
и общимъ одобреніемъ; вcѣми почестями и дарами осы- 
иапъ онъ лично и провожаемъ при отъѣздѣ. Между многими 
посольствами Aзiи и l ’peцiи въ особенности обратило внима- 
нie гражданъ посольство Родосское. Сначала показались было 
послы Poдoccкie въ бѣломъ платьѣ, какъ прилично лицамъ, 
прпшедшимъ съ поздравлением ъ. Haдѣнь они на себя траурное 
платье, они сочтены были бы оплакивающими ІІерсееву участь. 
Когда консулъ М. Юнiй спросилъ сепаторовъ—послы дожида
лись на площади— угодно ли назначить имъ квартиру, угоще- 
нie и ayдiенцiю, опредѣлено — въ отпошенiи къ нимъ не со
блюсти ничего, что обыкновенно дѣлaeтся съ почетными гостя
ми. Консулъ, выйдя изъ сената, когда Родосцы объяснили ему, 
что они пришли принесть поздравленіе съ побѣдою и оправ
даться въ обвинепiяxъ, объявилъ: «относительно союзниковъ и 
друзей Римляне, и въ другихъ отношенiяxъ обращаются гостс- 
пpiимно и ласково, и обыкновенно допускаютъ ихъ въ сенатъ;



поведеніе же Родосцевъ въ этой войнѣ было таково, что иxъ ни- 
какъ нельзя считать въ числѣ союзниковъ и друзей». Выслу- 
шавъ это, они вcѣ распростерлись на землѣ, моля консула и 
вcѣxъ присутствовавшихъ недопускать, чтобы Родосцамъ нe- 
давнiя и несправедливыя обвиненiя болѣe повредили, чѣмъ при
несли пользы иxъ прежнiя заслуги, которыхъ они сами были 
свидѣтелями. Немедленно надѣвъ на себя траурное платье, они 
со слезами и мольбами обходили дома знатнѣйmиxъ лицъ, 
упрашивая, прежде чѣмъ изрекать nриговоръ осужденiя разсмо- 
тpѣть нхъ дѣлo.

XXI. Преторъ М. Ювепцiй Тальна, которому принадлежало 
судопроизводство между гражданами и чужестранцами, возбу- 
ждалъ народъ nротивъ Родосцевъ: онъ внесъ предложение та
кого родп: «объявить войну Родосцамъ, и изъ сановниковъ это
го года выбрать одного и послать его на войну». Haдѣялся онъ 
быть выбраннымъ этому дѣйствiю воспротивились народные 
трибуны—М. Антонiй и М. Помпонiй. Но и преторъ началъ 
дѣлo новое и дурнаго примѣра, потому что безъ coвѣтa съ ce- 
натомъ, безъ извѣщенiя консуловъ, по собственному только 
мнѣнiю, cдѣлалъ предложеніе народу: «соблаговолить ли онъ и 
новелитъ Родосцамъ объявить войну»? А прежде всегда сна
чала сенатъ обсуждалъ вопросъ о войнѣ, потомъ, съ утвержде
ния сената, вопросъ шелъ къ народу. И изъ трибуновъ наро
да—такт· было установлено— не прежде кто либо имѣлъ пра
во нротиворѣчить проэкту закона, какъ когда частнымъ ли- 
цaмъ дана была полная возможность говорить за законъ и 
nротивъ него. Вслѣдствіе чего не разъ случалось, что трибуны 
народные, желавшіе противорѣчить, примѣтивъ недостатки изъ 
pѣчей лицъ, говорившихъ nротивъ него, останавливали его; 
а приіпедшіе съ мыслыo о nротиворѣчiи, отступались отъ нея, 
yбѣжденные доводами лицъ, говорившихъ въ пользу закона. А 
тутъ, на перерывъ другъ передъ другомъ, преторъ и трибуны 
состязались въ незаконности дѣйствiй. Трибуны, осуждая пo- 
спѣшиость претора, подражали ей преждевременнымъ проти- 
вopѣчieмъ. [Его основывали они на томъ, что все обсужде-



нie IЧ>дoccкaro дѣлa надобно отложить до прибытiя главнаго 
вождя и десяти уполномоченныхъ iк¡ъ Maкедонiи, которые, раз- 
cмотpѣвъ дѣлo самымъ тщательнымъ образомъ но нисьмеи- 
вuмъ документамъ, навѣpнoe oпpeдѣлятъ, каковы были отно- 
uicнiя каждаго города къ Персею и Римлянамъ. Но какъ пре
торъ тѣмъ не менѣе настаивалъ на своемъ предложенiи, дѣлo 
дошло до того, что Антон iй трибунъ вывелъ къ народу по
словъ, а претора Тальну, когда онъ вышелъ и началъ было 
говорить, стащилъ съ Ростръ и далъ возможность Родосцамъ 
говорить къ народу. Впрочемъ, хотя упорство трибуна поло
жило конецъ необдуманному и пылкому замыслу претора, одна
ко забота неоставляла умы Родосцевъ. Сенатъ былъ къ нимъ 
въ высшей степени непpiязненъ, такъ что повидимому казалось, 
что зло, угрожавшее имъ, cкopѣe отсрочено на нѣкоторое вре
мя, чѣмъ миновало coвcѣмъ; а потому когда наконецъ, пocлѣ 
uродолжительныхъ и усиленныхъ иросьбъ, допущены они B'Ь 
сенатъ, то будучи введены консуломъ, они сначала, распрос
тершись ницъ, долго лежали, проливая слезы. Наконецъ, когда 
консулъ велѣлъ имъ встать и говорить, то Астимедъ, принявъ 
на себя наружность, наиболѣe могшую возбудить состраданіе, 
сказалъ cлѣдующее:

XXII. «Эти слезы и трауръ вашихъ, отцы почтенные, союз
никовъ, еще недавно нроцвѣтавшихъ вашею дружбою, не мo- 
гутъ не возбудить состраданія и даже въ разгнѣванныхъ. Но 
еще справедливѣе покажется вамъ сожалѣнie, если вы захоти
те вникнуть—при какихъ тяжелыхъ ycловiяxъ, приходится за
щищать дѣло нашего отечества, зapaнѣe осужденнаго. Дpyгie 
бывають подсудимыми, пока не изречется ириговоръ осужде- 
нiя: и не прежде подвергаются наказанiю, какъ по доказанной 
вннѣ. Родосцы...] виноваты ли—еще подъ сомнѣнieмъ: а нака
зание, иoзopъ всякаго рода мы уже терпимъ. Прежде, когда 
мы прибыли въ Римъ, нocлѣ пopaженiя Карѳагенянъ, пocлѣ иo- 
бѣдъ надъ Филиiшомъ и Антioxoмъ, изъ, отведеннаго на счетъ 
государства вашего, иомѣщенiя шли мы въ кypiю къ вамъ, 
отцы почтенные, для uринесенiя ноздравленiй, и изъ зданiя се



ната понесли въ Kanитолiй приношенiя вaiнимъ бог:iмъ. Те
перь— изъ грязна го постоялаго двора, насилу и за деньги туда 
пущепные, получивъ приказанie, наравнѣ съ открытыми врагами, 
оставаться за городскими cтѣнами, въ этомъ печальномъ видѣ 
явились въ зданie сената мы, Родосцы, которыхъ недавно по
дарили вы провинцiями Ликieю и Kapieю, осыпали самыми ще
дрыми наградами и почестями. Мы слышали, что вы повелѣли 
быть свободными Македонянамъ и Иллирiйцамъ, находившимся 
въ рабствѣ, прежде чѣмъ они подняли nротивъ васъ opyжie 
(мы не завидуемъ ничьему счастью и сознаемъ милосердіе Рим
лянъ); а Родосцевъ вы объявляете врагами изъ союзниковъ, 
тогда какъ они просто оставались въ покоѣ въ эту войну. Ко
нечно, вы тѣ самые Римляне, которые хвалитесь, что войны 
ваши потому счастливы, что справедливы и гордитесь пe исхо- 
домъ—тѣмъ, что побѣдите, а началомъ, что не безъ причины 
беретесь за opyжie. Карѳагеняне нападеніемъ на Моссану въ 
Сицилiи, Филиппъ—аттакою Aѳинъ, стремленіемъ поработить 
Грецію и oказанieмъ пocoбiя деньгами и войскомъ Аннибалу— 
вооружили nротивъ себя Римлянъ. Самъ Антioxъ, будучи при- 
глашонъ вашими врагами, Этолами, переправился съ флотомъ 
изъ Aзiи въ Гpeцiю; занялъ Деметpiaдy, Халкиду и ущелье 
Термопильское, домогаясь васъ сбросить съ вашего высокаго 
noлoїi;eпiя власти. Поводомъ къ войнѣ съ Персеемъ было — 
нападенie на вашихъ союзниковъ, yбiйство цapы:oвъ и cтapѣй- 
шинъ племенъ и народовъ. А наше бѣдствie, если намъ суж
дено погибнуть, какой будетъ имѣть новодъ? Дѣлo нашего оте
чества еще не отдѣлено отъ дѣлa Полиарата и Динона, граж- 
данъ нашихъ и тѣxъ, которыхъ мы привели къ вамъ выдать. 
Если бы мы, вcѣ Родосцы, одинаково были виноваты, то въ 
чемъ же именно заключается вина наша въ этой войнѣ? Мы 
сочувствовали cтopoнѣ Персея и, какъ въ воинахъ съ Антio- 
хомъ и Филиппомъ, стояли мы за васъ nротивъ царей, такъ 
теперь за царя nротивъ васъ стояли мы? Въ какой мѣpѣ обык- 
лп мы помогать союзникамъ и какое принимать дѣятельное 
yчacтie въ войнѣ, спросите К. Ливiя и Л. Эмилiя Регилла, —



они начальствовали вашими флотами въ Aз¡и. Ни разу суда 
ваши не вступали въ дѣлo безъ насъ: нашимъ флотомъ срази
лись мы разъ у Самоса, и другой въ Памфил¡и противъ главнаго 
вождя Аннибала. Эта побѣдa для насъ тѣмъ славнѣе, что, утра- 
тивъ у Самоса въ несчастномъ cpaӕeнiи большую часть судовъ и 
отборную молодежь, мы не opoбѣли и передъ такимъ пopaн;e- 
нieмъ, и снова дерзнули идти на встpѣчy царскому флоту, шед
шему изъ Cиpiи. Объ этомъ я упомянулъ не съ тѣмъ, чтобы 
хвалиться (не такова теперь наша участь), но чтобы показать, 
въ какой мѣpѣ Родосцы обыкли помогать союзникамъ.

XXIII. Награду, пocлѣ пopaженiя Филиппа и Антioxa, полу
чили мы самую щедрую. Если бы тоже cчacтie, которое, по 
милости боговъ безсмертныхъ, yвѣнчало вашу доблесть, было 
на cтopoнѣ Персея, и мы явились бы въ Македонию къ побѣ- 
доносному царю просить награды, что стали бы мы говорить? 
Деньгами мы ему помогали или xлѣбомь, сухопутными или 
морскими силами? Какой пунктъ мы защищали? Гдѣ сражались, 
подъ начальствомъ его полководцевъ или сами по ceбѣ? Если 
бы онъ спросилъ— гдѣ наши воины, гдѣ наши суда находились 
въ его пpeдѣлaxъ, что пришлось бы намъ отвѣчать? Можетъ быть 
и передъ нимъ побѣдителемъ пришлось бы оправдываться также, 
какъ теперь передъ вами. Посылая и туда и сюда пословъ о мирѣ, 
мы ycпfcли въ одномъ—незacлya¡ить ничьего распоряженiя, а 
съ одной стороны—обвиненіе и опасность. Хотя Персей спра
ведливо бы насъ упрекнулъ—въ чемъ вы, почтенные сенаторы, 
не можете, что мы въ началѣ войны отправляли къ вамъ по
словъ — oбѣщая вамъ все, что потребовалось бы для войны: 
флотъ, opyжie, молодежь наша будутъ готовы на все, какъ и 
въ прежнiя войны. Что мы не исполнили, это отъ васъ зави- 
висѣю; такъ какъ вы но неизвѣстной причинѣ пренебрегли на
шимъ содѣйствіемъ. А потому мы и ничего не совершили, какъ 
непpiятели и не измѣнили обязанностямъ добрыхъ союзниковъ; 
но исполнить ихъ не могли, такт, какъ вы же намъ не дали. Чтожь 
изъ того?— Итакъ, Родосцы, въ вашемъ гopoдѣ не было ни 
совершено, ни сказано ничего такого, чего бы вы xoтѣли, чѣмъ



заслуженно раздражился народъ Piшскiй?—Я не стану (еще не 
потерялъ я coвcѣмъ здраваго разсудка) защищать того, что 
было, но отдѣлю дѣлo государства отъ вины нѣсколькихъ част- 
иыxъ лицъ. Нѣтъ ни одного государства, которое не заключа
ло бы въ ceбѣ иногда нѣкотораго количества неблагонамѣ- 
решшхъ гражданъ и постоянно огромнаго— невѣжествеuной 
черни. Слыхалъ я, что и у васъ были люди, которые, подоль
щаясь массамъ, xoтѣли выдвинуться впередъ? И когда то отъ 
васъ отдѣлилась чернь, и управленіе общественными дѣлами, не 
было въ вашей власти. Если это могло случиться въ государ- 
ствѣ столь благоустроенномъ, то удивительно ли, что и у насъ 
нашлось нѣсколько человѣкъ, которые, домогаясь распоряженiя 
царя, старались своими coвѣтами чернь нашу обратить въ 
дурную сторону. Впрочемъ вcѣ ихъ усилiя достигли только 
одного—остановили нашу готовность къ исполнепiю обязанно
стей. Не промолчу и о томъ, что въ эту войну составляете, 
главную вину нашего государства. Въ одно и тоже время мы 
отправили пословъ о мирѣ и къ вамъ и къ Персею. Несчаст
ное это намѣpeнie, какъ мы услыхали внослѣдствiи, безумный 
ораторъ cдѣлалъ глуnѣйшимъ: достовѣрно, что онъ говорилъ 
такимъ тономъ, какимъ К. Попиллiй, Римскiй уполномоченный, 
отправленный положить конецъ войнѣ между Ант¡oxoмъ и Пто- 
ломеемъ царями. Но надменности ли это или глупости при
писать надо, такое же поведеніе, что въ отношенiи къ вамъ, 
тоже было и къ Персею. У государству какъ и у чело
века, у каждаго свой нравъ: одни народы гнѣвливu, дpyгie 
cмѣлы, третьи — робки; нѣкоторые склонны къ вину, а дpyгie 
болѣe къ удовольствiямъ любви. Объ Aѳинскомъ нapoдѣ молва, 
что онъ скоръ и, несоображаясь съ силами, cмѣлъ на pѣшенiя; 
Лакедемоняне же медленны, и съ трудомъ pѣшаются на то 
даже, въ чемъ вполнѣ yвѣрены. Нельзя отрицать, что и вся 
Aзiя производите умы тщеславные, и что образъ выраженiй нa- 
шихъ земляковъ, напыщенный уже по yбѣжденiю нашему, что 
мы выше стоимъ нашихъ cocѣдей; хотя и этому обязаны мы 
не силамъ нашимъ, но вашимъ о насъ мнѣнiю и почестямъ.



Довольно уже и въ то ;Rремя получило xopoшiй урокъ то по
сольство, бывъ отослано съ такимъ грустнымъ отвѣтомъ. Но 
если еще мало позора понесено тогда, то ¡еперешнее посоль
ство, такое жалкое и умоляющее, было бы достаточнымъ иску- 
пленіемъ и еще болѣe дерзкому, чѣмъ то было, посольству. 
Надменность, особенно на словахъ, люди гнѣвливые ненави- 
дятъ, а благоразумные только смѣются надь пeю, особенно если 
слабый употребляетъ ее nротивъ сильнѣпшаго: уголовнаго уже 
наказанiя никто никогда не признаетъ ее достойною. Развѣ 
того надобно было опасаться, какъ бы Родосцы не пренебрегли 
Римлянами. Нѣкоторые люди дерзко выражаются и о богахъ, 
по мы не слыхали, чтобы кто либо за это былъ сраженъ мол- 
нieю.

XXIY. Въ чемъ же остается намъ оправдываться, если съ на
шей стороны не было никакого непpiяянепнаго дѣйствiя, а 
дepзскiя слова посла, оскорбивъ слухъ вашъ, не заслужили, 
чтобы за нихъ губить цѣлый городъ? Я слышу, почтенные се
наторы, что вы, бecѣдуя другъ съ другомъ, домогаетесь опре- 
дѣлить, какъ бы цѣнность иска, степень нашего затаеннаго рас
положения: мы благопрiятствовали царю и предпочитали, чтобы 
онъ побѣдилъ, а потому yбѣждены, что необходимо насъ пре- 
cлѣдовать войною. Дpyгie изъ васъ, соглашаясь, что таковъ 
былъ нашъ образъ мыслей, не думаете, чтобы за это нужно 
было насъ пpecлѣдовать войною: такъ какъ нѣтъ ни въ одномъ 
государствѣ закона—осуждать на казнь человѣкa, который, хотя 
и желалъ бы гибели врага, не cдѣлалъ бы впрочемъ для того 
и шагу. Благодаримъ и тѣxъ, которые освобождаютъ насъ отъ 
наказанiя, а не отъ обвинения; но сами ceбѣ опредѣляемъ зa- 
конъ: если мы вcѣ желали того, въ чемъ насъ обвиняюrь, то 
не дѣлaeмъ разницы между желаніемъ и иснолненіемъ: вcѣ под
вергнемся одинаковой отвѣтсгвенности. Если изъ нашихъ ста- 
pѣйшинъ одни были болѣe расположены къ царю, дpyгie къ 
вамъ, то не требую, чтобы изъ yваженiя къ намъ, пpннадле- 
жащимъ къ вашей пapтiи, вы пощадили приверженцевъ царн; 
объ одномъ молю—не губите насъ изъ-зa нихъ. Не можете вы



ихъ ненавидѣть больше, чѣмъ мы сами, и зная эго, большая 
часть п pи верже нцевъ царя или бѣжали, или сами себя лиши
ли жизни; а дpyгie осужденные нами будутъ во власти вашей, 
почтенные сенаторы. Остальные Родосцы, если въ эту войну 
не заслужили никакой награды, не заслужили и наказанiя. Пусть 
запасъ нашихъ прежнихъ заслугъ пополнить то, чего не ис
полнено нами теперь изъ нашихъ обязанностей. Съ тремя ца
рями вели вы войны въ продолженiи пocлѣднихъ лѣтъ. Пусть 
наше бездѣйствіе въ одной не ставится выше того, что въ 
двухъ мы сражались за васъ. Положите, какъ три приговора— 
Филиппа, Антioxa и Персея; два насъ оправдываютъ, а тpeтiй 
yжъ на худой i;oнецъ пусть будетъ сомнитеiьнымъ; но если бы 
тѣ о насъ судили, мы были бы осуждены. Pѣшите, почтенные 
сенаторы—существовать ли Родосу, или пусть онъ будетъ раз- 
зоренъ до основанія. Не о войнѣ приходится вамъ разсуждать, 
отцы почтенные; объявить ее вы можете, но весть никогда: 
никто изъ Родосцевъ не обнажитъ противъ васъ меча ни въ 
i¡aкомъ случаѣ. Если вы будете неумолимы въ вашемъ гнѣвѣ, 
то мы попросимъ у васъ времени — этотъ несчастный исходъ 
нашего посольства отнести домой; а сами вcѣ, сколько есть 
насъ вольныхъ Родосскихъ гражданъ, съ женами и вcѣми день
гами, cндемъ на суда и оставивъ боговъ общественныхъ и дo- 
машнихъ, пpiйдемъ въ Римъ: все золото и серебро, составля
ющее достоянie, какъ общественное такъ и частное, сложимъ 
на площади выборовт>, въ прихожей кypiи вашей; тѣлa же на
ши, нашихъ женъ и дѣтей отдадимъ вашей власти и вынесемъ 
все, чтобы намъ ни пришлось терпѣть. Пусть вдали отъ глазъ 
нашихъ, городъ нашъ разграбятъ и сожгутъ. Римляне могутъ 
pѣшить, будто Родосцы враги; но сохранимъ и мы о ceбѣ та
кое убѣжденіе, что врагами вашими никогда не бvдемъ и ни
чего непpiязненнаго не cдѣлaeмъ, чтобы намъ ни пришлось 
тepпѣть».

XXУ. Пocлѣ этой pѣчи вcѣ Родосцы опять упали на землю, 
протягивая съ умоляющимъ видомъ масличиыя вѣтви; наконецъ 
ихъ подняли, и они вышли изъ кypiи. Тутъ начали отбирать



мнѣнiя: особенно нeupiязнєнны въ отношенiи i;ъ Родосцамъ 
были консулы, преторы u легаты, которымъ приходилось вести 
воину въ Maкедонiи, Болѣe всего дѣлу ихъ помогъ М. Пор- 
цiй Катонъ: всегда суровый, тутъ онъ былъ на cтopoнѣ мило
сти и снисхожден¡я. Не буду повторять словъ многорѣчиваго 
мужа, въ какихъ онъ высказался; его писанная pѣчь находится 
въ пятой книгѣ Начале. Родосцамъ данъ отвѣтъ такой, что, 
переставь быть союзниками, они не сдѣлались врагами. Стар
шими въ посольствѣ были филократъ и Acтuмедъ. Опредѣлеио, 
чтобы часть посольства съ Филократомъ отнесла въ Родосъ извѣ- 
cтie о результатѣ посольства, а часть съ Астимедомъ осталась въ 
Римѣ—узнать о томъ, что будетъ и швѣстить своихъ. На пер
вый же разъ отдано приказанie uрефектамъ—вывести къ назна
ченному дню гарнизоны изъ Ликiи и Kapiu. Объ этомъ дано 
знать въ Родосъ: хотя грустное само по ceбѣ, но такъ какъ 
миновало oпaceuie худшаго зла — а именно боялись войны — 
извѣcтie это причинило общую радость. Немедленно состоя
лось onpeдѣлeuie— поднесть вѣнокъ въ двадцать тысячь золо- 
тыxъ; съ этимъ иорученіемъ посланъ Теететъ, начальникъ 
флота. Родосцы намѣревались просить союза съ Римлянами, но 
такъ, чтобы объ этомъ не было никакого опредѣденія народнаго 
и вообще ничего на нисьмѣ, опасаясь въ случаѣ отказа боль
шаго для себя безчестiя. Начальника флота одного это было 
право—имѣть полномочие говорить объ этомъ нредметѣ, безъ 
гласнаго утвержденiя народнаго coбpaнiя. Въ продолженiи столь- 
кихъ лѣтъ Родосцы находились въ дружбѣ съ Римлянами, но союз- 
нымъ договоромъ не связывали себя не почему иному, какъ для то
го чтобы не отнимать у царей надежды па возможность отъ ннxъ 
пocoбiя, если будетъ настоять въ томъ надобность, и не ли
шить себя илодовъ ихъ благосклонности и cчacтiя. А теперь 
признано за нужное—-просить во всякомъ случаѣ союза съ Рим
лянами не потому, чтобы они видѣли въ немъ ручательство 
безопасности отъ другихъ (они никого не боялись кpoмѣ Рим
лянъ), иo потому, чтобы для самихъ Римлянъ не быть подо
зрительными. Около этого же времени и Кавнiu отпали отъ
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Родосцевъ и Милазенцы заняли Евромензскіе города. Не до 
такой степени Родосцы умали духомъ, чтобы не понимать. что, 
въ случаѣ отнлтiя Римлянами Лидiи иKapiи, остальные ихъ поддан
ные или измѣнятъ и сами освободятся, или сдѣлаются добычею co- 
cѣдей, а имъ npifдется довольствоваться пpeдѣламн неболыuaro 
и безплоднаго острова, который никогда не въ состоянiи про
кормить населенія столь много.mднаго города. Вслѣдствіе этого, 
nocлавъ молодежь, принудили поспѣшно покориться ихъ власти 
и Кавнieвъ, хотя они и пригласили вспоможеиіе отъ Цибира- 
товъ; а Милазензовъ и Алабенденовь, пришедшихъ къ нимъ, 
по отнятiи области Евромензовъ, соединенны л и войсками, пo- 
бѣдили въ cpaженiи около Ортозы.

XXУI. Между тѣмъ какъ это происходило тамъ, частью въ Ma- 
кедопiи, частью въ Римѣ, въ Иллирикѣ Л . Аницiй, подчиiиiвъ, 
какъ уже объ этомъ писано выше, своей власти царя Гентiя, 
въ Скодру, бывшую столицу царства, поставить гарнизонъ и 
начальство надъ нимъ ввѣрилъ Габинiю, а К. Лицинiю надъ го
родами Ризономъ и Ольцинieмъ, стоявшими въважныхъ пунктахъ. 
Распорядясь такъ въ Иллирикѣ, съ осгальнымъ войскомъ отпра
вился онъ въ Епиръ; тутъ ему сдался прежде всего городъ 
Фанота, вcѣ жители котораго вышли къ нему на встpѣчy съ 
знаками покорности. Отсюда оставивъ гарнизонъ, перешелъ 
онъ въ Молоссиду: занявъ вcѣ города этой области кpoмѣ Пас- 
сарона, Tei;монa, Филаки и Горрея. сначала пошелъ къ ІІасса- 
ропу. Старѣйшинами этого города были—Ангиной и Теодотъ, 
отличавшiecя и благорасположеніемъ Персея и ненавистью къ 
Римлянамъ—они то былп виновниками отпаденiя всего народа 
отъ Гимлянъ. Сознавая собственную опасность —такъ какъ имъ 
не могло быть надежды на прощеніе — они xoтѣли погибнуть 
подъ развалинами отечества, заперли ворота и yбѣждали народъ 
предпочесть смерть рабству. Никто не дерзалъ—сказать ни слова 
противъ людей столь сильныхъ. Накопецъ пѣкто Теодотъ, и 
самъ благородный молодой человѣкъ, такъ какъ у него oпaceнie 
Римлянъ взяло вгрхъ надъ страхомъ начальпиковъ, сталъ гово
рить: «что за безумство увлекаетт. васъ, что вы цѣлый городъ



хотите cдѣлать отвѣтственнымъ за, вину двухъ человѣкъ. Не 
разъ приходилось мнѣ слышать о людяхъ, i;oтopыe пожертво
вали жизнью за отечество; это же первые нашлись, которые на
ходятся справедливым^ чтобы отечество за нихъ гибло. Почему 
намъ не отворить воротъ и не принять власти отъ тѣxъ, кото
рыхъ принялъ весь шаръ земной?» Такъ i;aкъ большинство на
рода приняло сторону говорившаго эти слова, то Теодотъ и Анти- 
ной бросились на ближаiшiu непpiятельскiй постъ и тамъ по
гибли, сами подставляя себя ранамъ: городъ покорился Рим- 
лянамъ. Ilодобнымъ упорствомъ cтapѣпшины Цефала запертый 
Текмонъ по умерщвленiи его изъявилъ покорность. Ни Филаце, 
ни Горрей не выдержали осады. Умиривъ Епиръ и pacпpeдѣ- 
,iивъ войска на зимнихъ квартирахъ въ удобныхъ городахъ, 
вернулся въ Иллиривъ, и въ Cкодpѣ, куда прибыли пять yпол- 
номоченныхъ изъ Рима, и вызваны были cтapѣйшнны изо всей 
провинцiи — держалъ сеймъ. По pѣшенiю coвѣтa съ трибуны 
объявлено: * сенатъ и народъ Римскiй повелѣвaeтъ Иллирамъ 
быть свободными, гарнизоны будутъ выведены изо вcѣxъ горо
довъ, кpѣпocтей и замков®. Не только свободными, но и не 
платящими ниttакихъ податей будутъ Иесенцы, Тавлантiи, IIи- 
русты Дассаретовъ, Рицониты, Ольцинiаты, такъ какъ они, 
когда Гентiй былъ еще въ полной силѣ, отпали къ Римлянамъ. 
И Даорсы освобождены ото вcѣxъ повинностей за то, что осга- 
вивъ Каравантiя, съ opyжieмъ перешли къ Римлянамъ. Скод- 
ренцамъ, Дассарензамъ и Селепитанамъ и прочимъ Иллирамъ 
наложена подать въ половину той, которую они платили цapю.> 
Затѣмъ раздѣлилъ онъ Иллирикъ на три части: одну cдѣлалъ 
ту, о которой сказано выше; другую составили вcѣ Лабеаты; 
третью Агравониты, Ризониты и Ольцинiаты и сумежные съ 
ними племена. Cдѣлавъ такое распоряженіе относительно Ил- 
лирика, самъ онъ вернулся въ ІІассаропъ Епирскiй на зимнia 
квартиры.

XXXII. Пока это дѣлалось въ йллирикѣ, Павллъ, еще прежде 
ирибытiя десяти уполномоченныхъ, нослалъ сына К. Максима, 
уже всрнуишагося изъ Рима, разорить Эгннiй и Агассы. По-
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cлѣднie, иередавъ консулу Mapцiю городъ и просивъ сами союза 
съ Римлянами, снова отпали къ Персею. Эгиненцевъ вина была 
еще cвѣa;aя. Heдовѣряя слуху о побѣдѣ Римлянъ, они непpi- 
язненно поступили съ нѣсколькими воинами, вошедшими въ 
городъ А для разграбленiя города Eнieвъ послаиъ Л. Посту- 
мiii за то, что его жители долѣe cocѣдей оставались съ ору- 
ӕieмъ въ рукахъ. Была уже почти осень; Павллъ положилъ въ 
началѣ этою времени года обойдти Гpeц¡ю и, осмотрѣвъ eя 
достонримѣчательности, повѣрить собственными глазами спра
ведливость слуховъ, нepѣдEO иреувеличенныхъ. Оставивъ въ лa- 
гepѣ начальникомъ К. Сульпицiя Галла, онъ отправился съ не
большою свитою, имѣя при ceбѣ непосредственно сына Сци- 
пioнa и Атенея, брата царя Eвмена, черезъ Ѳeccaлiю въ Дель
фы, прославленные оракуломъ. Здѣcь принесъ онъ жертвы Апол
лону и начатыя въ притворѣ колонны, которыя назначались 
для иомѣщенiя на нихъ статуй Персея, побѣдитель назначить 
для своихъ. Въ Лебадiи пocѣтилъ онъ храмъ Юпитера Трофо- 
нiя; здѣcь когда онъ увидалъ отвcpcтie пещеры, которымъ жe- 
лающie пользоваться оракуломъ спускаются для бecѣды съ бо
гами, принеся жертвы Юпитеру и Герцинѣ — тутъ находится 
ихъ храмъ, спустился въ Халкиду — иосмотрѣть Еврипъ и ос
тр о въ Eвбею, гдѣ онъ соединень съ материкомъ посредствомъ 
моста. IIзъ Халкиды переправился на пapoмѣ въ Авлидъ, нa- 
ходящiйся въ трехъ миляхъ разстоянiя, пристань знаменитую 
стоянкою здѣcь нѣкогда тысячи судовъ Агамемионова флота и 
храмомъ Дiаны , откуда этотъ царь царей съ флотомъ отпра
вился въ Трою, принеся въ жертву богамъ дочь свою. Отсюда 
прибыль (Павллъ) въ Оропъ, городъ Аттики; тутъ древняго 
прорицателя чтятъ за бога, и находится старинный храмъ его 
въ пpiятномъ мѣcтѣ, обилыюмъ водою и источниками. Затѣмъ 
пocѣти.iъ Aѳины, городъ полный старинною славою и предста- 
влявшiй многое, достойное осмотра: кpѣпость, пристань, cтѣны. 
соединяющiя Пирей съ городомъ, верфи знаменитыхъ h o л i ;o b o д -  

цевъ, изображенiя боговъ и людей, отличавшiяся и достоин
ств омъ матеріала, и искусством'* u¢uолненi;i.



XXVШ. Принеся въ городѣ жертву Минервѣ, покровительницѣ 
кpѣпости, Павллъ отправился далѣe, и на другой день прибылъ 
въ Коринѳъ. Въ то время — это было еще до его раззоренiя— 
городъ былъ прекрасенъ и стоило посмотрѣть его кpѣпость и 
Истмъ; кpѣпость внутри cтѣnъ возвышалась на необъятной ска- 
лѣ, обильной родниками. ТТстмъ—узкимъ проходомъ раздѣлялъ 
два моря, близко подходивпiiя одно съ востока, другое съ запа
да. Отсюда онъ пocѣтилъ Cнкiонь и Аргосъ, знаменитые города; 
затѣмъ Епидавръ, который не могъ равняться въ богатсrвѣ, но 
славился знаменитымъ храмомъ Эскулапа; этотъ храмъ находился 
въ пяти миляхъ (тысячnxъ шаговъ) отъ города, и въ то время богатъ 
былъ приношепiями. теперь ограбленными (одни cлѣды остались) 
cдѣланными богу больныхъ за спасительное леченіе. Отсюда пocѣ- 
тилъ Лакедемонъ, достопримѣчатe.тышй не богатствомъ построекъ, 
по строгимъ порядi;oмъ и учреждениями, и Паллантiй; затѣмъ 
чepe.ъ Магалополисъ достигъ Олимпiи: здѣcь, между прочими 
предметами, достойными осмотра, увидя Юпитера, какъ бы 
лицомъ къ лицу, былъ тронутъ въ дyiпѣ. Всіѣдствіе этого, не 
иначе, какъ если-бы въ Капитолiѣ. принесъ жертвы, повелѣвъ 
приготовить жертвоприноiiн нie болѣe обыкновоннаго. ГГocѣтнвъ 
такимъ образомъ Гpeцiю, не пускаясь нисколько въ изcлѣдo- 
ванie того, кто какъ поступалъ въ частной или общественной 
жизни во время войны съ Персеемъ. дабы oпaceнiями не по
тревожить умы союзниковъ, возвратился nъ Деметpiaдy. Доро
гою встpѣтилась ему толпа Этоловъ въ траурныхъ одеждахъ: 
удивился онъ и спрашивалъ, что это значить; ему донесено, 
что iтятьсотъ нятьдесятъ cтapѣйшинъ умерщвлены Лицискомъ 
и Тиг,ипиомъ. окружившими сенатъ воинами Римскими, при
сланными Бэбiемь, начальником!, гарнизона: дpyгie отправлены 
въ ссылку, а имущество умерщвленныхъ и сосланпыхъ присвое
но доносчиками. Приказавъ явиться въ Амфиполисъ. самъ 
Павллъ, свидѣвшись съ Kн, Oкгавieмъ въ Демотpiaдѣ и получивъ 
извѣcтie, что десять уполномоченныхъ уже переправились че
резъ море, оставилъ вcѣ дpyгiя дѣлa, и отправился къ нимъ въ 
Аполлонiю. Когда Персей вышелъ сюда ему на встpѣчy изъ



Амфиполиса подъ карауломъ самимъ слабымъ (это на день путп 
оттуда), то съ нимъ самимъ онъ поговорилъ довольно ласково, 
а, по прибытіи въ лагерь къ Амфиполису, oпъ говорятъ сильно 
побранилъ К. Сулышцiя: во первыхъ за то. что нозволилъ 
Персею на такое далекое отъ себя paзстояпie скитаться по 
провинцiи; во вторыхъ за такое баловство воиновъ, что онъ 
допустнлъ съ cтѣнъ города снимать черепицы и покрывать зимнiл 
помѣщенiя. Павллъ отдалъ пряказаmя черепицы отнести на 
мѣcтo и поправить крышу какъ была. А Персея, съ старшимъ 
сыномъ Филиппомъ передавъ А. ІІостумію, отправилъ подъ 
стражу, а дочь съ младmнмъ сыномъ, призвавъ изъ Самотраки 
въ Амфиполисъ, осыпалъ вcѣми знаками вниманiя.

XXIX. А самъ когда наступилъ день, въ который онъ при- 
казалъ явиться въ Амфиполисъ десяти старѣйшинамъ городовъ, 
вcѣ грамоты, какiя гдѣ либо былп сложены и деньги царскія 
спесть, съ десятью уполномоченными, возcѣлъ на трибуналѣ, а 
вся толпа Македонянъ окружала его. И привычнымъ къ власти 
царской чѣмъ то новымъ и грознымъ являлся этотъ трибуналъ, 
до котораго блнзкiй достунъ былъ воспрещенъ. Герольдъ, уряд- 
никъ — ко всему этому не привыкли и глаза, и слухъ, было 
отъ чего испугаться и союзникамъ, а не только иoбѣжденнымъ 
непpiятелямъ. Когда герольдъ водворилъ молчанie, Павллъ на 
латинскомъ языкѣ обълвилъ, что заблагоразсудило< ь сенату и 
ему по приговору coвѣтa, а преторъ Kп. Октавiй (онъ тутъ 
пpuсутствовалъ) новторялъ все это въ пepeводѣ на Гpeчecкiй 
языкъ. Прежде всего повелѣно Македонянамъ быть свободными, 
владѣя своими городами и нолями, пользуясь своими законами, 
избирая ежегодно начальников®: дань въ половину той, какую 
платили царямъ, отдавать народу Римскому. Потомъ Maкедонiя 
дѣлится на четыре участка: первый завлючаетъ въ ceбѣ область 
между Стримономъ и Нессомъ; къ ней же должны были при
бавиться по направлению къ востоку по ту сторону Несса вcѣ 
города, yкpѣнленiя, села, какими владѣлъ Персей, кpoмѣ Эна, 
Маронеп и Абдеры; а по ту сторону Стримона, лежащую па 
западъ — всю Бизальтпку съ Гераклеею, называемою Синтика.



Вторая область ограничивается ст. востока Cтpuмономъ, за 
исключеніемъ Бизальтовъ и Гераилеи. Съ запада въ томъ 
мѣcтѣ, гдѣ составляетъ границу pѣкa Aкciii съ присо- 
вoi.yшteнieмъ ІІеоновъ, которые подлѣ pѣi;u Aкciя живутъ 
на Востокъ. Третья часть образуется pѣкамн Aкcieмъ съ вос
тока и Пенеемъ съ запада; съ cѣвepa ограничиваете гора Бора. 
Къ этой части прибавлена область Jleoпiн, простирающаяся къ 
западу по ту сторону Aкciя; Едесса и Бероя, туда же вошли въ 
составь. Четвертая часть по ту сторону pѣки Бора, прилежа
щая одною стороною къ Иллирику, а другою къ Епиру. Сто
лицы областей, гдѣ должны были находиться coбpaнiя, въ пер
вой—Амфииолисъ, во второй Ѳессалоника, въ третьей— Пелла, 
въ четвертой Пелагонiя. Сюда должны были, по нриказанiю 
Павлла, собираться сеймы каждой области, деньги складываться и 
выбираться должностныя лица.» Потомъ объявлено: «ни брач- 
ныхъ связей, ни продажи земель и cтpoeнiй не должно быть 
допускаемо внѣ продѣловъ области. Добыванie золота и сере
бра запрещается, а paзpѣшaeтся желѣзo и мѣдь.» А кто бу
детъ заниматься, обязапъ платить половину той дани, какая 
платилась царю. Ввозъ соли запрещенъ. Когда Дардане про
сили ceбѣ Пeoнiи на томъ основаніи, будто бы она имъ при
надлежала и заключалась въ ихъ пpeдѣлaxъ, объявлено: «вcѣ, 
находившiecя подъ властью царя П ерсея, должны получить 
свободу.» Но отказавъ въ ІІеоиіп, иредоставилъ имъ торговлю 
солыо, третьей области повелѣно — свозить (?) въ Стобы 
ГІэонійскіе за положенную цѣнy. Maтepiaлъ для постройки су
довъ и жители не имѣли право рубить и ііосторонніе не допущены. 
Областямъ, граничившимъ съ дикарями (а вcѣ граничили кpoмѣ 
третьей) дозволилъ па границахъ имѣrь вооруженные отряды.

XXX. Это объявленіе, cдѣланпое въ первый день сейма, раз
лично нодѣйствовало на умы. Понравилась дарованная сверхъ 
чаянiя вольность п уменьшеніе ежегодной дани. Расторжение 
же отношенiй всякаго рода по областямъ казалось какъ бы pa- 
зopванieмъ живаго существа на части, пмѣвiпiя пужду одна въ 
другой. Для Македонянъ самихъ казались загадкою и обшир



ность пxъ отечества, п удобство его для дѣленiя, и то, вт. ка
кой мѣpѣ каждая часть составляетъ отдѣлыюe цѣлoe. Первая 
часть заключаетъ въ ceбѣ Бпзальтовъ, храбрѣйшихъ мужей (жи- 
вутъ они по ту сторону Несса ir около Стримона), большое разно- 
oбpaзie илодовт. и металловъ; тутъ же находится въ высшей степени 
удобный по мѣcтo полo;r.eнiю городъ Амфиполисъ. который служить 
ключcмъ для вcѣxъ доетуповъ въ Maкедонiro ст. востока. Вторая 
часть завлючаетъ знамепитѣйшіе города—Ѳессалонпку и Кас
сандрою. да кpoмѣ того Паллене, плодородную и обпльную 
страну: удобства морскаго сообщенiя доставляют?, ей пристани 
у Торона и гopѣ Aѳoнa (пocлѣднюю назыnаютъ Энейскою), 
весьма удобно обращенный—одна къ острову Eвбеѣ. а другая 
къ Геллеспонту. Третья область заключает® въ ceбѣ знамени
тые города Eдcccy, Борою и Пеллу и воинственное племя Вет- 
тieвъ; живутъ тутъ также въ большомъ числѣ Галлы и Иллиры. 
неутомимые земледѣльцн. Четвертую область населяютъ Eордеи, 
Jlинцесты и Пелагоны: къ нимъ присоединяется Атинтанiя, 
Стимфалисъ. Страна это холодная, дикая, неудобная къ обра- 
боткѣ: характер!, жителей соотвѣтствуетъ своііствамъ страны. 
Они гpyбѣe и, по ближайшему сосѣдству съ дикарями, съ кото
рыми ОПИ 'ГО вели ВОЙНЫ, то въ мирное время вмѣcтѣ свыка
лись обычаями. Такъ раздѣлена Македония, съ особымъ назна- 
ченіемъ частей, а вcѣмъ Македонянамъ объявлена общая для 
нихъ форма управлепiя.

XXXI. Потомъ вызваны Этолы: при этомъ и;;cлѣдованiи болѣe 
обращено вiтиманiя па го, какая сторона болѣe расположена 
была къ Римлянамъ, а какая къ царю, чѣмъ на то, кто при- 
чинилъ оскорбленіе и кто его принялъ. Убiйцы освобождены 
отъ наказанiя, а изгнанпымъ ссылка нршнана столь же доста- 
точнымъ наказанieмъ, какимъ была смерть для умерщвленных®. 
Осужден® одинъ А. Бэбiй за то, что вонповъ Римскихъ cдѣ- 
лалъ opyдiямп yбiйства. Такой исход® дѣлa Этольскаго во вcѣxъ 
илеменахъ и народахъ Гpeцiп возвысплъ до певыносимой над- 
мепности умы тѣхъ, которые принадлежали къ Римской пар- 
тiи, и повергъ къ ихъ ногамъ въ полный нхъ произволъ вcѣxъ.



i;oгo сколько нибудr. коснулось подозрѣнie благорасполоӕeniя 
къ царю. Три рода cтapѣйшинъ было въ городахъ: два, подоль
щаясь то власти Римлянъ, то заискывая пpiязпи царей, стара
лись снискать ceбѣ собственно богатство на счетъ отечества; 
одинъ средни. враждебный и той, и другой cтoponѣ, защшцалъ 
вольность и законы. На сколько силыiѣe было къ этимъ пo- 
cлѣднимъ сочувствie согражданъ, на столько меньше располо
жены были къ нимъ чужеземные народы. Возгордясь крайне cfacт- 
ливымъ оборотомъ дѣлъ, поборники пapтiи Римлянъ одии были 
тогда должностными лицами, одни участвовали въ посольствахъ. 
Они, присутствуя тутъ въ болыпомъ числѣ и изъ Пелоионеса, 
и изъ Бeoтiи и изъ другихъ Греческихъ сеймовъ, постоянно 
нашептывали въ уши десяти уполномоченными «не только тѣ, 
которые изъ тiцecлавiя сами хвалились, что они съ ГІерсеемъ 
въ отнсшсніяхъ дружбы и гостепріпмства, но гораздо больше 
такихъ, которые тайкомъ благопрiятствовали. Они въ народныхъ 
coбpaнiяxъ подъ видомъ, что защищали свободу, готовили все 
противъ Римлянъ: и не прежде пароды Гpeцiи будутъ вѣрпыми, 
какъ подавленъ будетъ духъ пapтiй, и прочно утвердится зна- 
ченіе п сила тѣxъ, для которыхъ нѣтъ ничего дороже власти 
Римлянъ.» По данному ими (доносчиками) списку вызваны 
ннсьмомъ глаънагo вождя Римскаго изъ Этолiи, Акарнаніи, Кип
ра и Бeoтiи; они должны были cлѣдовать въ Римъ для онрав- 
дан¡я. Въ Axaiю изъ десяти уполпомочеиныхъ отправились двo(‘ 
К. Kiавдiй и Кн. Домицiй,—вызвать сами эдиктомъ. Это cдѣ- 
лано по двумъ причинамъ: первое—потому что Ахейцевъ счи
тали народомъ наиболѣe caмoyвѣреннымъ и несклоннымъ къ 
новиновенiю, а еще и потому что боялись за безопасность Кал
ликрата и другихъ доносчнковъ. Вторая, почему считали нvж- 
нымъ вызвать на лицо, причина заключалась въ томъ, что въ 
архивѣ царскомъ нашли письма отъ cтapѣйшинъ другихъ на
родовъ; относительно Ахейцевъ вина была темная, такъ какъ 
никакой переписки съ ними не найдено. Отиустивъ Этоловъ, 
вызвали представителей Акарнанскаго народа; относительно иxь 
ничего новаго не cдѣланo кpoмѣ того, что Левкадъ изъятъ изъ



сейма Акарнанскаго. При болѣe подробномь изcлѣдованiи, Кто 
всенародно или частно держался стороны царя, и на Aзiю оно 
распространилось. Отправленъ .Табеонъ— разрушить Антнссу на 
ocтpoвѣ Лecбocѣ, η иеровесть жителей Антиссы нъМетимнуза 
то, что они Антенора, цapcвaro претора, въ то время, i;orдa онъ 
съ судами плавала oi:oлo Лесбоса, приняли въ пристань и по
могали припасами. Двое знатпыхъ лпцъ казнены отсѣченіемъ 
головы; Андроникъ, сынъ Андроника, Этолъ, за то, что обна- 
жилъ мечь противъ Римлянъ но примѣру отца, и Неонъ, Ѳи- 
вянинъ, yбѣдившifl своихъ согражданъ къ союзу съ Персеемъ.

XXXП. IIocлѣ этого промежутка заиятiя дѣлами чужестранны
ми, снова созванъ сепмъ Mai;едоняпъ. Объявлепо: «какъ ycловie, 
необходимое для устройства Maкедонiи, иредстонтъ выборъ 
сенаторовъ, называемых’!. Синедрами, обсужденіемъ которыхъ 
должны управляться общественный дѣлa.» Потомъ прочитаны 
имена знатныхъ Македонянъ, которымъ повелѣно идти впередъ 
въ Италiю съ дѣтьми старше нятнадцатилѣтняго возраста Сна
чала это дѣйствie казалось жестокимъ, но не замедлило пока
заться большинству народа Македонянъ, совершеннымъ въ пользу 
его вольности. Бъ спискѣ показаны вcѣ нpiятели царя, нo- 
cнвиiie порфиру, начальники войскъ, флота и отдѣльныхъ отря- 
довъ (постовъ); они привыкли раболѣпствовать царю, а надъ 
другими надменно повелѣвать одни очень богаты, а дpyгie, не 
равные имъ состоянieмъ, равнялись издержками; у вcѣiъ oбpasъ 
жизни и одежды цapcкie: ни одинъ не снособенъ быть гражда- 
ниномъ и подчиняться законамъ и равноправию вольности. А по
тому вcѣ занимавшie какую либо должность у царя, даже участво- 
вавшie въ самомъ незначительномъ посольств!., получили при- 
казаніе. оставить Maкедон¡ю и отправиться въ Италiю; ослушпи- 
камъ объявлена смертная казнь. Законы Maкедонiн даны съ 
такою заботливостью, какъ будто бы они писаны для оказав- 
шихъ xopoшiя услуги союзниковъ, а не для побѣжденныхъ нe- 
пpiятелей; и даже самое примѣненіе ихъ въ продолженiи зна
чительна го времени (а оно одно есть лучшiй исправитель зa- 
коновъ) не показало на опытѣ никакихъ недостатковъ. Пocлѣ



заиятiя важными предметами Павллъ далъ въ Амфиполисѣ съ 
великою пышностью зpѣлище, приготовленiя къ которому дѣлa- 
лись гораздо paнѣe: въ города Aзiи и къ царямъ были посланы 
объ этомъ извѣщcнiя, да и при личномъ пocѣщенiи Гpeцiи 
самъ объявилъ старѣйшинамъ. Со вcѣxъ стороиъ изъ самихъ 
отдаленныхъ краевъ собрались артисты всяi;aгo рода, занимав
шееся сценическимъ искусствомъ, атлеты (борцы) и благородные 
нaѣздники; и посольства съ жертвами и вообще все, что обыкно
венно совершается въ Гpeцiн на играхъ какъ для боговъ, такъ 
и для людей. Такимъ образомъ въ нождѣ Римскомъ были пред
метомъ удивленiя не только пышность, но и yмѣнie давать 
зpѣлища, а въ этомъ отношенін Римляне считались до того 
времени неопытными. Угощеніе приготовлено для посольствъ 
съ такими же пышностью и заботливостью. Повторялось посто
янно въ нapoдѣ изреченio Павлла: <и пиршество снарядить и 
игры приготовить не чуждо тому, кто yмѣeтъ побѣждать на 
войнѣ.»

XXXIИ. Давъ зpѣлища всякаго рода и золотые щиты сложивъ 
па суда, прочее opyӕie всякаго рода собраиъ въ огромную 
кучу, помолился Марсу, Минервѣ и Лyѣ Матери и другимъ бo- 
гамъ, которымъ по закону и обыкновенно посвящается добыча 
убитыхъ непpiятелей; под;кегъ самъ главный вождь, uодложивъ 
факелъ. Потомъ стоявшie кругомъ трибуны народные, каждый 
отъ себя, бросили огонь. Замѣчательно было въ этомъ сборищѣ 
Европы и Aзiи, когда несмѣтное множество народа собралось 
отовсюду частью поздравить, частью посмогрѣть, когда нахо
дились въодиомъ мѣcтѣ такiя мopcкiя и сухопутный силы—то, 
что такой былъ избытокъ во всемъ, такая дешевизна xлѣбa, 
что и частнымъ людямъ, и городамъ и народамъ, даны болыніо 
дары этого рода не только для vпотребленiя въ настоящемъ, 
но даже съ тѣмъ, чтобы и домой отвезть. Толпы зрителей 
привлекали не столько сценическое зpѣлище, борьба людей, 
бѣrъ лошадей, сколько вся добыча Македонянъ, разложенная 
на показъ: тутъ были статуи, картины, ткани, сосуды, cдѣлан- 
ные съ вҫjшчайншмъ cтapaнieмъ для царскаго дворца изъ золота



серебра и слоновой кости; эти предметы были но для показу 
только въ настоящемъ (такими въ избыткѣ наполненъ цapcкiй 
дворецъ въ Александрiи), но и для постояннаго употребления. 
Bcc это, нагруженное на флотъ. поручено отве;лъ въ Римъ 
Кн. Октавiю. Павллъ. благосклонно отпvстпвъ посольства, перс- 
meлъ Стримонъ, и въ тысячѣ шагахъ отъ Амфиполиса, сталъ 
лагеремъ, а оттуда шступпвъ на пятый день прибылъ въ Пеллу. 
Пройдя городъ, онъ пробылъ два дня у  t я e ъ  называема™ 
Снелея, и отправилъ И. Назику и сыпа К. Максима съ частью 
войскъ опустошать землю Иллпрieвъ. оказывавшихъ Персею 
пocoбie па войнѣ. отдавъ имъ приказапie встpѣтить себя у 
Орпка; а самъ, идя въ Епиръ, прибылъ пятнадцатымъ пере- 
ходомъ въ ITaccapoиь.

XXXГV*. Неподалеку оттуда находился лагерь Аницiя. Къ нему 
отправлено письмо — не тревожиться тѣмъ, что будетъ проис
ходить: стакъ какъ сенатъ отдалъ войску добычу городовъ 
Кипра, отпавшихъ къ Гlepceю;> разосланы сотники въ отдѣль- 
иыe города объявить, будто бы они пришли вывесть гарнизоны, 
чтобы Епироты были также свободпы какъ Македоняне, вызвалъ 
по десяти cтapѣйпiпнъ изъ каждnгo города. Объявивъ имъ, 
чтобы все золото и серебро было вынесено какъ общественное 
достояиіе, разослал·!, по вcѣмъ городамъ когорты. Опи отправи
лись paпѣe въ болѣe отдаленные чѣмъ ближайшie. для того 
чтобы въ одинъ день проникнуть всюду. Трибунамъ и corни- 
камъ объявлено какъ поступить. Рано снесено все золото и 
серебро; въ четвертом·!, часу данъ воинамъ знакъ разграбить 
городъ, и добыча была такъ значительна, что раздѣлили на 
паждаго пѣхотинца по двѣсти, а на всадника по четыреста 
денаріевъ, а въ })абство уведено сто пятьдесят!, тысячь головъ 
человѣческихъ. Потомъ разрушены cтѣны разграбленныхъ го
родовъ, число иxъ простиралось до семидесяти. Вся добыча 
продана, и получепныя деньги распределены между воинами. 
Павллъ спустился i;ъ морю въ Орикъ, нисколько не удовле
творит,, какъ онъ полагалъ, жадности воиновъ. Они, лншась 
добычи царской, какъ будто они и не вели никогда войны въ



Maкедонiи, были въ негодованiи. Найдя иъ Орикѣ войска, 
посланный съ Сципіопомъ Назикою и cыuoмъ Максимомъ, 
ftосадилъ войско на суда и переправился въ Италiю. IIo npo- 
шествiи немногихъ дней, Анидiй, собравъ сеймъ изъ остальныхъ 
Епиротовъ и Акарнановъ, приказалъ cлѣдолать въ Италiю ста- 
pѣйшинамъ, дѣлo которыхъ предоставилъ дальиѣйшему раз- 
cлѣдованiю, а самъ на ожиданныхъ судахъ, которыми пользова
лось Македонское войско, переправился въ Италiю. Когда эго 
происходило въ Maкедонiи и Епирѣ, уполномоченные, отпра
вленные положить конецъ войнѣ между Галлами и царемъ 
Eвменомь, прибыли въ Aзiю. Заключено пepeмupie на зиму, 
Галлы отправились домой, а царь па зимнiя квартиры удалился 
въ ІІергамъ и сдѣлался тяжело боленъ. Первое наступленіе 
весны вызвало снова въ поле, и уже ирибыли въ Синнаду, 
когда Eвменъ къ Сардамъ со вcѣxъ сторонъ собралъ войско. 
Тутъ и Римляне встуиили въ переговоры съ Соловеттіемъ, 
вoӕдемъ Галловъ, въ Синнадѣ и Атталъ съ ними отправился, 
но онъ незаблагоразеудилъ войдти въ лагерь Галловъ, дабы 
не ожесточились умы въ жару спора. П. .Iиципш ноговорилъ 
ҫъ царькомъ Галловъ и донесъ, что онъ отъ просьбы cдѣ.iaлcл 
несговорчивѣе. Уднвuтелыiымъ могло показаться, что передъ 
царями, столь сильными какъ ІІтоломей и Антioxъ, слова по
словъ Римскихъ имѣли такую силу, что они немедленно заклю
чили миръ: у Галловъ н;e остались безовсякаго дѣӥcтniя.

ХХХУ. Сначала от ведены въ Римъ подъ стражею riлѣнные цари 
Персей и Гентiй съ дѣтьми, затѣмъ остальная толпа плѣнныхъ 
и вслѣдъ за ними тѣ и изъ Македонянъ, и Греческихь cтapѣй- 
шинъ, которымъ объявлено, чтобы они пришли въ Римъ. Эти 
пocлѣднie вызваны не только находившiecя на лицо; но и тѣ, 
о которыхъ былъ слухъ, что они проживаiи у царей, приглашены 
письмами. Самъ Павллъ, немного дней спустя, на царскомъ 
cvднѣ огромнаго размѣра, uриводимомъ въ движеніе шестнад
цатью рядами веселъ, украшеиномъ Македонскою добычею не 
только дорогимъ opyжieмъ, но и царскими тканями, противъ 
течепiя Тибра подоплылъ къ городу; берега pѣnи покрыта была



толпами парода, вышедiпаго къ нему на встpѣчy. Немного 
дней спустя Аницiй и Oi;тавiй приплыли съ своимъ флотомъ. 
Имъ вcѣмъ тремъ сепатъ oпpeдѣлилъ тpiумфъ, и поручилъ 
претору К. Kacciю переговорить съ трибунами народными, и 
съ утвержденiя сената cдѣлать предложеніе народу, чтобы въ 
какой день тріумфаторы будутъ въѣзжать въ городъ, имъ бы 
принадлежала власть. Зависть не трогает® посредственности: 
она постоянно стремится къ тому, что выше. Не было сомнѣ- 
нiя о тpiумфѣ Аницiя и Октавім, а Пав,тла, съ которымъ и 
сравниться постыдились бы они сами, коснулось порицапіо. 
Олъ съ воинами обращался по старинной диi циплинѣ: относи
тельно добычи cкvпѣe, чѣмъ ожидали отъ такихъ богатствъ царя, 
далъ воинамъ, а они бы не оставили ничего, и внесть 
въ казначейство. Все Македонское войско своему начальнику 
не усердно готово было содействовать при подачѣ голосовъ въ 
пользу предложенная закона. А Сер. Сульпицiй Гальба, быв
шiй iїоеннымъ трибуномъ втораго легioнa въ Maкедопiи, личный 
врагъ главнаго вождя, самъ упрашивэлъ воиновъ и yбѣждалъ 
иxъ черезъ воиновъ своего легioнa, чтобы они въ болыномъ 
числѣ сходились для подачи голосовъ: «пусть они отомстятъ 
вождю злому и повелительному, отвергнув!, предложеніе, cдѣлан- 
ное относительно его тpiумфа: городская чернь irocлѣдyeтъ за 
мнѣнieмъ воиновъ. Денегъ онъ (Павллъ) не можетъ дать! 
Теперь отъ воина :¡ависитъ дать почесть; пусть онъ не ждетъ 
плодовъ благосклонности, которой онъ не заслужилъ.

XXXУI. Подстрекнувъ такимъ образомъ воиновъ, когда въ Ka- 
питолiѣ, военный трибунъ, Tп. Семпронiй, внесъ это предложеніе 
и частнымъ лицамъ представлена возможность говорить о зa- 
конѣ, и когда никто не являлся склонять къ принятiю за
кона, какъ въ дѣлѣ внѣ всякаго сомнѣнiя; вдругъ выступилъ 
Сер. Гальба п потребовать отъ трибуновъ: «чтобы, такъ какъ 
уже восьмой часъ дня и недостаточно осталось времени для 
доказательств!., почему Л. Eмилiю не cлѣдyeтъ давать тpiумфа, 
отложить до cлѣдующаго дня и пачать это дѣлo по раньше. 
Нуженъ цѣлнй день для объясненiй по этому вопросу». Три-



бvнъ съ своей стороны ириказывалъ высказать въ этотъ день 
то, что онъ хочетъ; тогда Гальба протянулъ дѣлo разговоромъ 
до вечера, объясняя и внушая: «обязанности службы требова
лись c л п ш k o j г ь  строго; навязывали на воиновъ болѣe труда и 
опасности, чѣмъ сколько нужно было но дѣлy; напротивъ въ 
наградахъ и почестяхъ крайняя скупость; военная служба, если 
только будетъ удача такимъ вождямъ — сдѣлается хуже и нe- 
выносимѣe для воюющихъ, а для победителей сопряжена будетъ 
съ бѣдностью и позоромъ. Дѣлa Македонянъ въ лучшемъ пo- 
лoӕeнiи, чѣмъ воиновъ Римскихъ. Если они на другой день 
явятся въ болыиомъ числѣ для отмѣны закона, то поймутъ 
люди могущественные—что не все въ рукахъ вождя, а кое что 
и въ рукахъ воиновъ». Возбужденные этими pѣчами на другой 
день воины наполнили Капитолiй съ такимъ ycepд¡eмъ, что 
ңe было и доступа для подачи голосовъ никому другому. Когда 
позванные внутрь первые трибы стали отмѣнять предложеніе, 
первыя лица города стеклись поспѣшно въ Капитолiй: «недо
стойное дѣлo вопiяли они—готово совершиться; Павллъ, нобѣ- 
дитель пocлѣ такой войны, лишается тp;умфа: главные началь
ники отнынѣ впо.iнѣ отдаются на жертву своеволію и i;opыстo- 
любiю вопповъ. Ужо и безъ того много дурпаго дѣлaeтся отъ 
желанiя подольститься народу, а чтоя;e будетъ, еслп воины бy- 
дутъ отнынѣ господами своихъ вождей». Каждый изъ нихъ (ce- 
наторовъ) не іцадилъ ругательствъ для Гальбы; наконецъ, когда 
утихло это волпеніе, М. Сервилiй — онъ былъ вмѣcтѣ и кон
суломъ и начальникомъ всадниковъ (тnagister eguitum), просилъ 
трибуновъ—это дѣлo начать съ изнова, и дать ему возможность 
говорить съ народомъ. Трибуны отошли обсуждать дѣлo и, усту
пая yбѣжденiямъ cтapѣйшипъ, начали снова весть дѣлo и 
объявили, что они вновь позовутъ для подачи голосовъ тѣжe 
трибы, если М. Сервилiй и дpyгiя частныя лица, которыя зa- 
хотятъ говорить, выскажутся.

XXXYII. Тогда Сервилiй сталъ говорить: «'Квириты, какимъ 
вождемъбылъ Л. Eмилiй, если бы пи изъ чего другого нельзя 
было cдѣлать заключенiя, то уже того было бы достаточно



что, имѣя у себя въ лuгєjjѢ в о и н о в ъ , с т о л ь  легком ысленныхъ я 
расположенныхъ къ бунту и врага, столь знатнаго, дерзскаго 
и краснорѣчиваго къ возбужденiю черни, не испыталъ въ войci¡ѣ 
никакого возмущенiя. Таже строгость власти, которая нынѣ 
имъ ненавистна, тогда ихъ удерживала; а потому, пpiученные 
къ прежней дисциплннѣ**нe cдѣлали. Если бы Сер. Гальба 
xoтѣлъ—обвинеuieмъ JI. Павлла начать свое поприще, кань ора- 
торъ и представить образецъ кpacнopѣчiя, то и тутъ не должепъ 
былъ препятствовать тpiумфу, который, помимо всего прочаго, 
нризнанъ ceнaroмъ справедливым'!., но на другой день но окон- 
чанiи тpiумфа онъ повидался бы съ нимъ, какь съ частнымъ чело- 
вѣкомъ, заявилъ бы свое обвипеніе и задалъбы вопросы на oc- 
нованiн законовъ; или немного понозднѣe, когда вcгуиилъ бы 
самъ въ отправленіе должности, назначилъ день явки къ 
суду и обвинилъ своего непpiятеля передъ народомъ. Та
кимъ образомъ и Л. Павллъ получилъ бы тpiумфъ за веденную 
имъ войну, какъ награду своихъ достойныхъ дѣянiй и наказаний, 
если бы онъ cдѣлалъ что либо недостойное и прежней славы 
своей и новой. По но истинѣ, онъ xoтѣлъ только унизить за
слугу того, кому не могъ сказать ни одного норицанiя, ни од
ного обвиненiя. Онъ просилъ вчера цѣлый день для обвиненія 
Л. Павлла: четыре часа, сколько оставалось дня, потратилъ онъ 
въ pѣчaxъ. Былъ ли когда либо подсудимый до такой степени 
вреденъ. чтобы проступки его жизни не могли быть разе каланы 
въ продолженiи четырехъ часовъ. Что же онъ поставилъ ему 
въ вину, отъ чего бы отказался Павллъ, если бы пришлось ему 
защищаться передъ судомъ. Пусть мнѣ кто либо—двасобранiя 
предоставить: одно воиновъ Македонскихъ, другое, беспристраст
ное, чуждое лнцепрiятiя и ненависти, гдѣ высказалось бы 
сужденіе всего народа Римскаго. Чтобы, Сер. Гальба, сказалъ 
передъ гражданами Римскими? Твоя pѣчь вся состояла бы изъ 
отрывочныхъ фразъ cлѣдующаго coдepжанiя: «Строже и вни- 
мательнѣе стоялъ ты на кapayлѣ; ночную стражу обходили тща
тельно и внимательно; дѣлa ты совершать болѣe прежняго, ког
да главный вождь и наблюдатель самъ обіодилъ вcѣ посты.



Въ одинъ и тотъ же день ты и дѣлалъ переходы, и войско 
прямо съ дороги велъ въ сраженіе. Даже и пocлѣ побѣды не 
далъ покоя, и немедленно повелъ ripecлѣдовать непpiятеля. 
Будучи въ возможности раздѣломъ добычи сдѣлать тебя бога- 
тымъ, онъ цapcкiя деньги понесетъ въ тpiумфѣ и внесетъ въ 
казнохранилище». Bcѣ эти доводы, если ипроизводятъ еще нѣ- 
которое дѣйствie на умы воиновъ, полагающихъ, что мало 
удовлетворены ихъ своеволіе и корыстолюбie, но передъ наро- 
домъ Римскимъ, не будутъ имѣть никакой силы. Онъ, не 
обращаясь къ прежнему, что дѣлалось при его предкахъ 
— какiя потери понесены честолюбіемъ главныхъ вождей, 
какiя побѣды пpioбpѣтены строгостью власти, помнитъ конечно 
о томъ, что въ пocлѣднюю Пуническую войну прозошло между 
начальникомъ всадниковъ, М. Минуцieмъ диктаторомъ и К. Фабi- 
eмъ Максимомъ. Обвинитель могъ это знать, и защита Павллу 
была бы совершенно излишняя. Персей далъ къ другому соб- 
paнiю, и по истинѣ я назвалъ бы васъ квиритами, а не воинами, 
будь это наименованіе въ состоянiи вызвать у васъ хоть краску 
стыда, и возбудить хоть въ нѣкоторой степени совѣстливость— 
какъ бы не оскорбить бывшаго вашего же главнаго вождя.

XXXVIII. Да и самъ я coвcѣмънe то чувствую на душѣ,видя, 
что говорю передъ войскомъ, что я чувствовалъ незадолго передъ 
тѣмъ, когда pѣчь шла о городской черни. Что вы скажете воины? 
Есть ли кто въ Римѣ кpoмѣ Персея, кто не xoтѣлъ бы тpiумфа 
надъ Македонянами? Будь только въ состоянiи, не допустилъ бы 
и до побѣды тотъ, кто не даетъ побѣдителю возможности войд- 
ти въ городъ съ почестями тpiумфа. Въ заблужденіи вы вои
ны если полагаете, что тpiумфъ есть почесть только главнаго 
вождя, а не вмѣcтѣ воиновъ и всего народа Гимскаго. Это слу
чалось и не съ однимъ Павлломь: многie, не получивъ отъ 
сената почестей тpiумфа, имѣли его на гopѣ Албанской. Ни
кто не можетъ отнять у Л. Пав-іла заслуги, что онъ окончилъ 
войну Македонскую, точно также какъ у К. Лутацiя первой 
Пунической войны, какъ у П. Kopнелiя второй и равно у 
rЬxъ, которые пocлѣ пихъ торжествовали (получили почести
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rpiумфа. Да и Л. Иавллу тpiумфъ по увеличить и иc yмонr>* 
uiитъ славы великаго вождя; тутъ cкopѣe дѣлo пдетъ о cлавѣ 
воиновъ и всего народа Римскаго. Во первыхъ какъ бы пa- 
родъ не заслужилъ молвы завистливаго и неблагодарнаго къ 
своимъ лучmимъ гражданамъ, подражая народу Аоипскому, 
отъ яависти губившему собственныхъ вождей. Довольно погpѣ- 
гаили и предки ваши относительно Камилла, но и его они 
обидѣли прежде, чѣмъ oпъ отнялъ Римъ обратно у Галловъ. 
Уже достаточно виновны вы относительно П. Африкана. Въ 
Литернѣ было жилище и мѣстопребываніе повелителя Африки; 
pъ Литернѣ показываютъ его гробницу! Неужели не будетъ 
вамъ стыдно, если Л. Павллъ, сравнявшись славою съ тѣми 
героями, раздѣлитъ съ ними и ваши оскорбленiя. Итакъ преж
де всего надобно уничтожить этотъ позоръ, который у другихъ 
народовъ приносить намъ безславіе, а намъ самимъ вреденъ. 
Кто же захочетъ быть подобнымъ Африкану или Павллу въ 
неблагодарномъ, и непpiязненпомъ для добрыхъ, государстве? 
Да если бы не было никакого безcлавiя, и дѣлo бы шло о 
eлавѣ только, то какой же тpiумфъ не заключаетъ въ ceбѣ 
славы общей всему, что носитъ имя Римское? Столько тpiyм- 
фoвъ падь Галлами, Испанцами, Карѳагенянами считаются ли 
принадлежностью однихъ вождей или всего народа Римскаго? 
Точно также тpiумфы совершаются не надъ IIиppoмъ только и 
Aипибаломъ (и не надъ Филиппомъ), но надъ Епиротами, Кар- 
ѳагенянами и Македонянами; также торжествовали (получили 
тpiумфъ) не только М. Kypiй, П. Kopначiй, Т. Квинкцiй, но 
вообще вcѣ Римляне. Ilpиfoмъ же это дѣлo самихъ воиновъ: 
они, yвѣнчанные лаврами и украшенные наградами, требуютъ 
тpiумфа, и пдутъ по городу съ пѣснями въ честь вождя и свою 
собственную. Если случается, что воиновъ не привозятъ изъ 
провинцiи для тpiумфа, то они ропщутъ, да и тогда заочно 
они считаютъ себя участвующими въ тpiумфѣ, такъ какъ иxъ 
руками пpioбpѣтенa побѣдa. Если бы кто спросилъ васъ, вои
ны, зачѣмъ вы привезены въ Италiю, а не распущены тот- 
чacъ же по умиренiи провинцiи? Зачѣмъ вы въ большому чи-



cлѣ пришли въ Римъ под г, знаменами, зачѣмъ вы здѣcь мед
лите, а не уходите каждый домой? Какой другой отвѣтъ да
дите вы, какъ не тотъ, что вы желаете показаться въ тpivм- 
фѣ? Конечно у васъ неминуемо должно быть желаніе, чтобы 
паст» побѣдителей вcѣ видѣли.

XXXIX. Недавно совершенытpiумфы падъФилиппомъ, отцомъ 
этого Персея и надъ Антioxoмъ. Оба еще царствовали во вре
мя тpiумфа, а по поводу взятiя Персея, приведеннаго сюда и 
съ дѣтьми, тpiумфа не будетъ? Если тріумфаторовъ, когда они 
въ колссницѣ будутъ въѣзжать въ Капитолiй, въ порфирѣ и 
золотѣ, Л. Павллъ, стоя внизу въ толпѣ частныхъ людей, спро- 
ситъ: Л. Аницiй, Кн. Октавiй — считаете ли вы себя достой- 
пѣe тpiумфа, чѣмъ меня? Сойдутъ они съ колесницы, и какъ 
мнѣ кажется отъ стыда, ucѣ свои yкpaшенiя передадутъ ему. И 
вы, Римляне, захотите, чтобы лучше Генцiя, чѣмъ Персея, веш 
въ тpiумфѣ, и чтобы тpiумфъ совершатся по поводу эпизода 
войны, чѣмъ всей воины. Легiопы изъ Иллирика войдутъ въ 
городъ, yвѣнчанные лавромт, и флотскie экипажи? Ыакедонскіе 
легiоны, отказавшись отт. своего тpiумфа, будутъ cмотpѣть на 
чужой? А что же будетъ съ такою богатою добычею, съ пpi- 
oбpѣтєнiями столь блистательной побѣды? Куда дѣнутся эти 
тысячи opyжiй, снятыхъ съ непріятельскихъ тѣлъ? Не ото
слать ли ихъ гшадъ въ Maкедонiю? что дѣлать съ изображе- 
нiями золотыми, мраморными, слоновой кости, картинами, тка
нями, съ такимъ количествомъ серебрян ныхъ вещей, золота и 
и денегъ царскихъ? Не ночью ли, какъ краденыя, внесть вcѣ 
эти вещи въ казначейство? Ну, а досгойнѣйшiй предмета для 
зpѣлища — знаменитый и силыiѣйшiй царь, взятый въ плѣнъ, 
гдѣ будетъ показанъ народу побѣдителю. Большая часть изъ 
насъ помнить какое множество народа привлекъ, взятый въ 
плѣнъ царь Cи¢aкcъ, второстепенный дѣятель Пунической вой
ны. Плѣненный царь Персей, и Филиппъ, сыновья цapcкie, тa- 
кія имена, будутъ скрыты отъ глазъ гражданъ? Взоры вcѣxъ 
ӕелаютъ видѣть Л. Павлла, дважды консула, покорителя Гре- 
цiu, въѣзжающимъ въ городъ на колеспицѣ. На то и cдѣлали
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мы его консуломъ, чтобы онъ войну, которая тянулась четыре 
года и со стыдомъ для насъ, привелъ къ окончанiю. Тому, 
кому—когда онъ получилъ провинцiю, когда выступать въ ио- 
ходъ—мы, предчувствуя въ душѣ, назначили побѣдy и торже
ство, теперь нобѣдителю откажемъ въ тpiумфѣ? И не только 
людей, но и боговъ лишимъ cдѣдующей имъ почести? Ваши 
предки вcѣxъ великихъ событifi, и начало и конецъ ставили въ 
зависимость отъ боговъ. Копсулъ или преторъ, отправляясь об
леченный въ военную одежду съ ликторами, въ провинцiю и 
на войну, даваіъ oбѣты въ Капитолiѣ, а побѣдитель, довер- 
uшвъ дѣлo, торжествуя въ Капитолiѣ, приносилъ отъ народа 
Римскаго заслуженные дары тѣмъ самимъ богамъ, которымъ 
прежде давалъ oбѣты. Немалую часть тpiумфа составляютъ 
жертвенныя животныя, идущiя впереди. Bcѣ эти жертвы, кото
рый домогается весть въ тpiумфѣ, вы заколете, гдѣ какую и 
кому пpiйдется. Какъ то пиршество сената, которое совер
шается не въ частномъ домѣ и не въ общественномъ свѣт- 
скомъ, но въ самомъ Капитолiѣ (для удовлетворен!я ли живот
ной потребности или не по yказанiю ли боговъ и людей?) по 
yбѣжденiю Сер. Гальбы, вы смутите? Передъ тpiумфомъ Л. 
Павлла запрутся ли воро га? Царь Македонянъ, Персей, съ дѣть- 
ми и толпою пjючихъ плѣнныхъ, съ добычею Македонянъ оста
нутся за pѣкою? Л. Павллъ, частнымъ человѣкомъ, какъ бы 
возвращаясь изъ деревни, отъ воротъ отправится домой? А ты 
—будешь ли сотникъ, будешь ли простой воинъ—слушай лучше 
то, что сенатъ oпpeдѣлилъ относительно полководца Павлла, 
чѣмъ басни Сер. Гальбы: и лучше дай мнѣ высказать это, 
чѣмъ ему. Онъ выучился только говорить, да и то желчно и 
зло, а я двадцать три раза вступалъ ьъ бой съ пепрiятелемъ, 
вызвавъ его самъ на это; ото вcѣxъ, съ кѣмъ я ни сражался, 
принесъ добычу; тѣлo у меня покрыто честными ранами, по
лученными вcѣ спереди.» Тутъ, разсказываютъ, онъ раснах- 
нулъ одежду и показалъ раны, полученныя на войнѣ какiя на 
какой. Но когда онъ показывалъ, случилось ему обнажить то, 
чего не слѣдовало—pacпyxшiя дѣтородныя части, что вызвало



cмѣxъ с о  стороны стоявшихъ ближе. Тутъ онъ сказ&іъ: «и то, 
что теперь вызывастъ вамъ cмѣxъ, получилъ я, проводя па ко- 
нѣ дни и ночи, и я и этого стыжусь не болѣe, какъ и тѣxъ руб— 
довъ: никогда не служили опи мнѣ препятствіемъ къ исполне- 
пiю обязанностей честнаro гражданина и дома и на войнѣ. Я, 
старый воипъ, обнажилъ передъ молодыми воинами это тѣлo, 
не мало пострадавшее отъ желѣзa. Гальба пусть покажетъ тѣ- 
лo бѣлoe и лоснящееся. Зовите трибуны снова, если заблаго- 
разсудите, трибы для подачи голосовъ; я къ вамъ, воины [сой
ду внизъ, буду провожать при подачѣ голосовъ и укажу лю
дей безчестныхъ и неблагодарныхъ и тѣxъ, которые хотятъ не 
подчиняться вождю, но предпочитаютъ, чтобы онъ, снискивая 
ихъ расположение, служилъ имъ.» Проученная этою pѣчью 
толпа воиновъ до того пepeмѣнила образъ мыслей, что грибы, 
позванный для подачи голосовъ, вcѣ до одной утвердили пред- 
ложеніе. Такимъ образомъ, нобѣдивъ усилiя враговъ унизить 
его и порицать, Павллъ торжествовалъ надъ Персеемъ и Ма
кедонянами въ иродолженiи трехъ дней, наканунѣ четверта- 
гo, третьяго и втораго дня Календъ Декабрскпхъ. Этотъ гpiумфъ— 
обращать ли впнманie на величіе побѣжденнаго царя, на раз
ные роды изображеиiй или па количество денегъ, былъ самый 
блистательный, и сравненіемъ далеко оставилъ за собою прежде 
совершенные тpiумфы. Народъ cмотpѣлъ въ бѣлыхъ тогахъ съ 
построенныхъ на фopyмѣ и другихъ мѣcтaxъ города, по кото- 
рымъ должна была двигаться торжественная пpoцecciя. въ ви- 
дѣ амфитеатра, скамеекъ. Храмы вcѣ были отверсты и, укра
шенные вѣџi;aмu изъ цвѣтовъ, наполнены oимiaмa. Ликторы и 
сторожа, раздвигая толпу зрителей, неосторожно стекавшихся 
и загораживавшихъ дорогу, на далекое пространство очищали 
улицы. На три дни, какъ мы сказали, распределено было это 
торжественное зpѣлище: перваго дня едва достаточно было пe- 
ревезть статуи и картины, отнятый у ненpiятеля, они наполня
ли двѣсти пятьдесять иовозокъ. На cлѣдующiй день везли на 
болыпомъ количествѣ тѣлегъ все лучшее, какъ по кpacoтѣ, 
такъ и по роскошной отдѣлi;ѣ, Македонское opy;кie; недавно вы-



чищенное, оно сверкало блескомт> желѣзa и мѣдн u было такъ 
расположено, что невидимому набросано случайно, а не съ 
искусствомъ приведено въ порядокъ, и этимъ самимъ yднви- 
тельнымъ и страннымъ смѣшеніемъ представляло для глазъ 
чудное зpѣлище. Мечи лежали съ щитами, панцыри съ набе
дренниками, Kpeтiйскiя нелтьr, Ѳpai;iискiя цетры и колчаны, 
перемѣшаиные съ лошадиными уздами, обпаа;енные мечи съ 
торчавшими тамъ и сямъ грозными концами и длинным i:опья, 
далеко выдававшаяся въ сторону. Все это связано было до
вольно свободно и opyжie. дорогою стуча одно о другое, изда
вало воинственный страшный звуьъ. такъ что и на бездушное 
cмотpѣть нельзя было безъ душевнаго coдpoганiя. Затѣмъ три 
тысячи человѣкъ несли семьсотъ пятьдесять сосудовъ, напол- 
ненныхъ печатанными (въ монетѣ) серебром!.; въ каждомъ но 
три таланта несли четыре человѣкa. Дpyгie несли серебрянпыя 
чаши разиаго рода (phialas, calices et cornua), разставлениыя 
очень искусно и обращавшiн на себя внимаиie, какъ величи
ною, такъ тяжестью, пзящною работою и pѣзными yкpaшенiямн. 
На тpeтiй день, съ рапияго утра, пошло войско, предводимое 
трубачами, игравшими не обыкновенный празднпчныя ньэсы, а 
воинственный маршъ, какъ бы идя на битву. Затѣмъ вели сто 
двадцать быковъ ¡кирныхъ съ позолоченными рогами, украшен
ными повязками и вѣнкамн. Вели ихъ юноши, подвязанные 
поясами отлично вышитыми; ихъ провожали мальчики, нecшie 
серебрянные и золотыя патеры (сосуды для jг,ертвоприношенiu). 
Cлѣдовали тѣ, которые несли печатанное золото въ семистахъ 
семи сосудахъ, изъ которыхъ каждый заключалъ вj> ceбѣ три 
таланта также, какъ и тѣ, въ которыхъ перенесено серебро. 
Затѣмъ виднѣлись священная чаша, вѣcoмъ въ десять талан
товъ, украшенная драгоцѣнными каменьями, которую поста
рались cдѣлать Павллъ, и Антигопидссъ, Geлевi;идесъ и Тери- 
клея, и остальные золотые сосуды, которыми украшены были 
покои Персея. Слѣдовала колесница Персея, нагруженная его 
opy¡кieмъ и съ нріібавлепіемъ дiадемы. Слѣдовала толпа п.vѣн- 
нықъ: Битисъ, сынъ царя Котиса, посланный отъ отца вадoӕ·



иикомъ въ Maкедопiю, и потомъ съ дѣтьми Персея взятый 
iїъ  i і л Ѣ h ъ  Римлянами; затѣмъ дѣти самого Персея въ сопро- 
вожденiи толпы воспитателей н учителей, жалобно со слезами 
простиравшихъ руки къ жителямъ; они внушали и дѣтямъ — 
униженно просить народъ noбѣдитель о пощадѣ. Было два 
мальчика и дѣвочка, и они тѣмъ большое состраданіе возбуж
дали въ зрителяхъ, что по малолѣтству даже не понимали все
го размѣра своего горя. А потому многie зрители не могли 
удержать слезъ, и вcѣми овладѣло непpiятное чувство грусти: 
они не могли веселиться отъ души, пока въ глазахъ находи
лось семейство царское. Bcлѣдъ за дѣтьми шелъ съ женою 
Персей въ nечальномъ oдѣянiи, въ обуви Греческой; на лицѣ 
его выражалось удивленіе и какой-то испугъ, такъ что пови- 
димому необъятное горе убило въ немъ вовсе сознанie. Cлѣдo- 
вала толпа его друзей и приближенныхъ; лица иxъ выражали 
глубокую грусть и глаза, какъ только обращались на Персея, 
наполнялись слезами и ясно обнаруживали, что его горестное 
J1 0 Л 0 Ж e ilie  на нихъ дѣйствуетъ сильнѣe, чѣмъ нхъ собственное. 
Отъ такого позора отпрашивался Персей, и послалъ просить 
Eмилiя—нельзя ли не весть его въ тpiумфѣ? Посмѣялся Eми- 
лiй малодушiю человѣкa и далъ отвѣтъ: «это и прежде, да u 
теперь внолнѣ отъ него зависитъ», намекая на возможность 
блаi`ородною смертью уйдти отъ угрожавшаго ему позора. Но 
изнѣженпый духъ не pѣшился на такой поступокъ и, льстя се
бя какою то надеждою, предпочелъ самъ увеличить собою спи- 
сокъ взятой у него добычи. Потомъ несли четыреста золотыхъ 
вѣнковъ, присланныхъ Павллу ото вcѣxъ почти городовъ Гре- 
цiи и Aзiи, какъ поздравленіе съ иобѣдою черезъ пословъ: 
конечно значительной цѣнности сами по ceбѣ, по чуть замѣт- 
ное прибавленіе необъятныхъ богатствъ, несенныхъ въ этомъ 
торжественнoмъ шествіи. ]

XL. Все количество золота и серебра, взятаго у непpiятеля 
и пронесеннаго въ тpiумфѣ, по словамъ Baлepiя Антiaтa, про
стирается до тысячи двухсотъ міілліоновъ cecтepцiй; неподвер
жено сомнѣнiю, что еще нѣсколы;o большая цифра выходить



исчисленк'мъ количества повозокъ и вѣcy золота и серебра, 
сколько онъ вообще пoi;азадъ. Еще столько же частью издер
жано на пocлѣднюю войну, частью, какъ полагаютъ, растеря
но во время бѣгства въ Caмoѳpaкъ. И это тѣмъ удивительнѣе, 
что собрано столько денегъ въ иродолженiи 30 лѣтъ пocлѣ 
войны Филиппа съ Римлянами, частью изъ добычи металли- 
ческихъ рудниковъ, частью изъ другихъ доходовъ. Такимъ об
разомъ Филиппъ пnчалъ войну съ Римлянами, будучи очень 
бѣденъ деньгами, а Персей напротивъ пребогатымъ. Въ зai;лю- 
ченіе всего ѣxaлъ Павллъ на колесницѣ съ величіемъ, изобра
жавшимся во всей его наружности и наиболѣe условленпымъ 
его лѣтами. За колесницею cлѣдовали, въ числѣ другихъ зна- 
менитыхъ мужей, два сына К. Максимъ и И. Сципioнъ: по
томъ всадники эскадронами, и когорты пѣшихъ въ обыкновен- 
номъ порядкѣ устройства. На каждаго пѣшаго воина дано но 
сту динарieвъ, сотнику вдвое, а всаднику втрое. Полагаютъ, 
что онъ эту пocлѣднюю цифру далъ бы иѣхотннцамъ, а дpyгie 
cчптаютъ это за вѣpнoe, если бы опи или не оспаривали его 
почесть, или даже встpѣтили веселыми рукоплескапiями это 
самое его объявленie. Но не только Персей представлялъ въ 
теченiи тѣxъ дней нримѣръ непостоянства человѣческаго сча- 
cтiя, будучи веденъ въ цѣпяхъ но непpiятельскому городу нe- 
редъ колесницею вождя побѣдителя, но и самъ торжествовав
ши!, залитый золотомъ и въ порфирѣ, Павллъ. Изъ двухъ сыновъ, 
которые, такъ какъ онъ двухъ отдалъ на усыновленіе, остава
лись единственными наслѣдниками имени и святыни семейства, 
младшiй, почти двѣнадцать лѣтъ отъ роду, умеръ за пять дней 
до тpiумфа, а cтapшiй, четырнадцати лѣтъ, три дни пocлѣ не
го; а имъ слѣдовало бы въ праздпичной одеждѣ въѣзжать вмѣ- 
cтѣ съ отцомъ въ колесницѣ, приготовляясь къ иодобнымъ же 
тp¡умфамъ и для себя. Немного дней спустя, когда трибунъ 
народный М. Антонiй созвалъ народное coбpaнie, па которомъ 
Eмилiй долженъ былъ, по примѣру другихъ полководцевъ, изло- 
жилъ совершенныя имъ дѣянiя, pѣчь его была достоиримѣчa- 
тельна и достойна Римскаго вождя.



XLI. Квириты, хотя я увѣрень, что не безънзвѣстно вамъ 
π то, съ какимъ ycпѣxoмъ велъ я общественный дѣлa и то, что 
два какъ бы громовыхъ удара, поразили мое семейство на 
этихъ дняхъ; я въ этомъ почти yбѣжденъ, такъ какъ для васъ 
зpѣлищами были сначала мой тpiумфъ, а теперь похороны дѣ- 
тей моихъ, но прошу появоленія, ради бога, поставить на одну 
доску съ судьбами отечества мою собственную. Оставляя Ита- 
лiю, я въ девятомъ часу дня со вcѣми судами былъ уже въ 
Корцирѣ. Потомъ, на пятый день, въ Дельфахъ, Аполлону за 
меня, и за очищеніе войска и флота принесъ жертвы. Изъ 
Дельфъ на пятый день я прибылъ въ лагерь. Тутъ, припявъ 
войско и cдѣлавъ нѣкоторыя пepeмѣнu относительно того, что 
было болыuимъ препятствіемъ къ побѣдѣ, я выступилъ оттуда 
и такъ какъ лагерь непpiятельскiн былъ неприступенъ, и царя 
нельзя было вынудить къ cpaл¡eнiю, то я, сквозь его вооружен
ные отряды, по горнымъ ущельямъ ирошелъ въ Петру и, выну
ди въ царя къ cpaженiю, побѣдилъ его въ открытомъ бою; Ma- 
кедонiю покорилъ власти народа Римскаго и войну, которую, 
въ продолженiи четырехъ лѣтъ, четыре консула вели до меня 
такъ, что постоянно преемнику передавали въ видѣ болѣe опас- 
номъ, окопчилъ въ нpoдол!кcнiп пятнадцати дней. Потомъ пocлѣ- 
довалъ рядъ счастливыхъ событiй одно за другимъ. Bcѣ города 
Maкедонiп покорились; царская сокровищница досталась мнѣ 
въ руки; а царь, выдаваемый почти самими богами, въ Само- 
opaкiискомъ xpaмѣ в¡ятъ съ дѣтьмп. Мнѣ самому мое cчacтie 
казалось уже черезмѣрнымъ и вслѣдствie того подозрительнымъ. 
Я начинала, опасаться морскихъ бурь при nepcпpaвѣ въ Италiю 
такой огромной денежной суммы царской и нобѣдоноснаго 
войска. Когда же все, благополучнымъ плаванieмъ судовъ, до
стигло Италiи, и не о чемъ было молить болѣe боговъ беземерт- 
ныхъ, я просилъ только о томъ, что какъ cчacтie обыкновенно 
измѣняетъ, достигнут, высшей степени, то пусть эту пepeмѣпy 
почувствуетъ cкopѣe домъ мой, чѣмъ отечество. А потому я 
полагаю, что общественное благо вполнѣ обеспечено постиг- 
шимъ меня страшнымъ семейпымъ нecчacтieмъ, и мой тpiумфъ



кань бы въ пacмѣшку надъ дѣлами человѣческими, пришелся 
между похоронами двухъ дѣтей моахъ. Я и Персей нредста- 
вляемъ собою самые замѣчателыше примѣры жpeбiя смертныхъ: 
онъ, находясь въ плѣнy, видѣлъ передъ собою веденными дѣтей 
свонхъ въ илѣнy, но здоровыми; а я, торжествуя надъ нимъ, 
ѣxaлъ въ колесницѣ въ Каиитолiй съ нoxopoнъ одного сына, 
и, изъ Капитолiи вернувшись, засталъ другаго почти при пocлѣд- 
немъ издыханiи, и изъ такого количества дѣтей не осталось ни 
одного носить имя Л. Эмилiя Павлла. Двухъ, какъ изъ боль- 
шаго семейства отданиыxъ на усыновленіе, присвоили роды 
Корнеліевъ и Фабieвъ, а въ домѣ ІІавлла, кpoмѣ старика, не 
осталось никого; но въ этой нотepѣ моего дома ваше cчacтie 
и удача общественныхъ дѣлъ вiwлнѣ утѣиіаюгъ.»

XLII. Эти слова, сказанный съ такою твердостью, нодѣйство- 
вали гораздо сильнѣe на слушателей, чѣмъ если бы онъ сталъ 
жалобно оплакивать свое сиротство. Кн. Октавiй въ Декабр- 
cкiя Календы получилъ почести морскаго тpiумфа надъ царемъ 
Персеемъ. Въ этомъ тpiумфѣ плѣнныхъ не было и добычи 
также. Далъ онъ на кзӕдагo матроса по семидесяти пяти дe- 
пapieвъ, кормчимъ гдвое, командирамъ судовъ вчетверо. По
томъ былъ созвапъ сенатъ. Сенаторы высказали мнѣнie: К. 
Kacciй долженъ былъ отвесть царя Персея съ сыномъ Алек
сандром!. въ Альбу подъ стражу; оставлены при немъ вcѣ, 
какie были, провожатые, деньги, серебро, домашняя утварь. 
Битисъ, сынъ царя Ѳракійскаго, съ заложниками отправ- 
ленъ подъ стражу въ Карсеолы. Нрочихъ плѣнныхъ, которые 
ведены были въ тpiумфѣ, положено посадить въ тюрьму. Н е
много дней спустя пocлѣ этихъ распоряжений, пришли послы 
отъ Котиса, царя Ѳракійскаго, и принесли деньги на выкуuъ 
его сына и нрочихъ заложниковъ. Введенные въ сенатъ, они 
въ pѣчи ссылались на то , что Котисъ не по своей волѣ co- 
дѣйствовалъ Персею, а потому что вынужденъ быль дать ему 
заложниковъ и умоляли—дозволить иxъ выкупить 110 той цѣнѣ. 
какую назначить сенатъ. Съ утвержденiя сената данъ отвѣтъ: 
<нapoдъ Римскiй помнить еще дружественныя отношенiя, въ



какихъ находился съ Коти сом ъ, его предками, п народомъ Ѳpa- 
кiйскимъ. То, что заложники были даны составляет^ вину, а не 
оправданie въ ней: Ѳракійскому народу не былъ страшенъ Персей 
и оставаясь въ покоѣ, а не только занятой войною съ Римля
нами . Впрочемъ, хотя Котисъ и предпочетъ милость Персея 
дружбѣ народа Римскаго, однако онъ болѣe обратить внима- 
пiя на то, что достойно его, чѣмъ на то, чего заслужить царь 
своими поступками; сынъ н заложники будутъ ему возвращены. 
Народъ Римскiй не беретъ денегъ за свои благодѣянiя, и пред- 
почитаетъ оставить лучше память благодарную въ душахъ, ио- 
лучившихъ благодѣянie, чѣмъ требовать немедленно возмездiя.» 
Назначено трое уполномоченныхъ: Т. Квинкцiй Фламининъ, 
К. Лицинiй Нерва и М. Капинiй Ребилъ — отвесть заложни
ковъ во Ѳpaкiю, н Ѳракійцамь дань подарокъ каждому по двѣ 
тысячи ассъ. Витисъ, съ прочими заложниками призванный 
нзъ Карсеолъ, отиравленъ къ отцу съ послами. Царсюя суда, 
взятия у Македонянъ, невиданной дотолѣ величины, поставлены 
на Марсовомъ полѣ.

XLII1. Оставалась еще не только въ душахъ, но почти въ 
глазахъ память Максдонскаго тpiумфа, Л. Аннцiй во время 
Квириналовъ (праздника въ честь Ромула 17 февраля) торже
ствовал!. надъ царемъ Гентіемъ и Шлирами. Граждаиамъ по
казалось все пoxoжпмъ, хотя и далеко ниже сравненiя. И самъ 
вождь Аницiй былъ ниже Eмилiя, и относительно знатности 
рода и правами власти, кai;ъ преторъ, ниже консула. Не могли 
идти въ сравненіе Гентiй съ Персеемъ, Иллирiйцы съ Маке
донянами, добыча съ тою добычею, деньги съ тѣми деньгами, 
пpiiношепiя съ тѣми приношенiями. А потому хотя этотъ тpi- 
умфь и затмѣвался блескомь педавпяго, но зрителямъ и самъ 
по ceбѣ казался нозаслуживающимъ пpeзpѣнiя. Вт. продолже- 
нiи немногихъ дней усмирилъ онъ—cмѣлый на cyшѣ η па мopѣ, 
обнадеженный мѣстиостью и yкpѣплснiями, народъ Иллировъ; 
онъ плѣпилъ царя и все его семейство, нерепесъ въ тpiумфѣ 
много военныхъ зпачковь, разной добычи и царскаго достоянiн: 
золота двадцать семь фунтовъ, серебра девятнадцать фуптовъ:



дєпapieвъ тринадцать тысячь и сто двадцать тыслчь Иллирiй- 
скаго серебра. Впереди колесницы вели царя Гентiя съ женою 
и дѣтьми, Каравантiя, брата царскаго, и нѣсколько зпатпыхъ 
Иллирiйцевъ. Изъ добычи начальникъ далъ воинамъ каждому по 
сорокъ пять денаріевъ, сотнику вдвое, всаднику втрое, союзни
камъ Латинскаго наименованiя столько же, сколько и гражда- 
намъ, и матросамъ далъ наравнѣ съ воинами. Beceлѣe cлѣдo- 
вали за тpiумфомъ воины, и вождя прославляли многими иѣсня- 
мн. Двѣсти милліоновъ cecтepцiй получено отъ этой добычи, 
какъ утверждаетъ Антiaтъ, кpoмѣ золота и серебра, внесеннаго 
въ казнохранилище; но такъ какъ не видно, откуда могло быть 
получено, я и указываю на автора вмѣcтo основанія. Царь 
Гептiй съ дѣтьми, и женою, и братомъ отведенъ въ Сполетiй 
подъ стражу на оспованіи сенатскаго декрета, а пpoчie плѣн- 
ные брошены въ Римъ въ тюрьму: но такъ какъ Сполетипцы 
отказались ихъ караулить, то цари переведены въ Игувiй. Отъ 
Иллнpiйской добычи оставалось двѣсти двадцать судовъ; отня
тия у Гепцiя—К. Kacciй, на основаніи сенатскаго декрета, oт- 
далъ Корциреѓiцамъ, Аполлоніатамъ и Диррахпнцамъ.

XLIY. Консулы въ этомъ году опустошивъ только землю 
Лигурцевъ, такъ какъ непpiятели нигдѣ не выводили войска въ 
поле, не совершивъ ничего замѣчательнаго, возвратились въ 
Римъ для назначенiя новыхъ должностныхъ лицъ. Въ первый 
день выборовъ консулами назначены М. Клавдiй Марцеллъ и 
К. Сульиицiй Галлъ, а затѣмъ на другой день преторами .1. 
Ҟ)лiй, Л. Aипулей Сатурнинъ, А. Лицинiй Нерва, II. Рутилiи 
Кальвъ, И. Квинтилiй Варъ, М. Фонтеiй. Этимъ преторамъ опре- 
дѣіены два городскихъ участка, двѣ Испанiи, Сицилiя и Сар- 
динiя. Въ этомъ году (высокосномъ) вставлены дни: и за тѣмъ 
были Календы Термипальскiя встаночныя. Въ этомъ¡i;e году умеръ 
авгуръ К. Клавдiй: на его мѣcro авгуры выбрали Т. Квинкцiя 
Фламинина. И Квиринальскій фламннъ умеръ К. Фабiй Пик- 
торъ. Въ этомъ году прибылъ въ Римъ царь Пpyзiacъ съ cы- 
номъ Никомедомъ. Онъ вошелъ въ городъ съ большою свитою, 
и прямо отъ воротъ иошелъ на форумъ i ;ъ  трибуналу претора



К. Kacciя; стеклись со вcѣxъ сторонъ граждане. Царь сталъ 
имъ говорить: пришелъ онъ приветствовать боговъ, живущихъ 
въ гopoдѣ Римѣ, сенатъ и народъ Римсi;iй, и принесть поздрав- 
леніе о побѣдѣ надъ царями Персеемъ и Гентіемъ, и объ уве- 
личенiи государства нрисоединеніемъ, покоренныхъ иxъ власти, 
Македонянъ и Иллирieвъ.> Преторъ сказалъ, что если ему угод
но, онъ для него въ тотъ же день созоветъ сенатъ; царь иро- 
силъ два дня— обойдти храмы боговъ, городъ, друзей и пpiяте- 
лей. Данъ сопровождать его квесторъ Л. Kopнелiй Сцинioнъ, 
тотъ же, что былъ высланъ къ нему на встpѣчy въ Капую, и 
нанять домъ для приличнаго помѣщенiя его и свиты. На тре- 
т¡й день пocлѣ того царь отправился въ сенатъ, поздравилъ съ 
иобѣдою, припомнилъ свои заслуги на этой войнѣ и пpocuлъ: 
дозволить ему исполнить oбѣтъ — въ Римѣ, въ Капитолiѣ принесть 
десять бo.iыииxъ жертвъ¡и въ Иpeнecrѣ одну—cчacтiю. Oбѣты эти 
(дѣланы) за ycнѣxъ opyж¡я народа Римскаго. Еще иросилъ онъ— 
съ нимъ возобновить союзъ и отдать ему поле, отнятое у царя 
Антioxa: оно еще народомъ Римскимъ никому не дано и имъ 
владѣютъ Галлы. Въ заключеніе онъ отрекомендовалъ сенату 
сына Никомеда; вcѣxъ, какіе нибыли главные вожди въ Маке- 
oиiи, онъ былъ поддержанъ благосклонностью. А потому ему 
дапо все, о чемъ онъ ни просилъ; относительно земли данъ oт- 
вѣтъ: будутъ отправлены уполномоченные paзcмотpѣть это дѣлo. 
Если это поле составляетъ действительно собственность парода 
Гимскаго и никому не дано, то они сочтутъ ІІрузіаса достой- 
нѣйшимъ этого дара. Если же оно не принадлежало Антioxy 
и cлѣдовательно не могло сделаться и собственностью народа 
Римскаго, или если оно отдано Галламъ, то Пpyзiacъ долженъ 
извинить нежеланіе народа Римскаго, чтобы его дары сопро
вождались для кого нибудь оскорбленіемъ. Да и подарокъ пo- 
теряетъ свою цЄijy, если получившiй можетъ ожидать отъ дав- 
шаго, что онъ во всякое время и m Є є t ъ  право взять его обратно. 
Охотно принимаютъ они рекомендацiю Никомеда; а  съ какою за
ботливостью народъ Римскiй защищает!, д Є t є й  друзей свонхъ, 
доказательствомъ можетъ служить Птолемей, царь Египта. Съ



такимъ отвѣтомъ отпущенъ ІІрузіасъ. Дары велѣнo ему дать... 
cecтepцiй и серебрянныхъ сосудовъ на пятьдесятъ фуптовъ. А 
сыну царя Hш;oмедy положено дать подарки на такую сумму, 
па какую даны, сыну царя Масиниссы, Масгабѣ: жертвенныя 
животныя и все, что необходимо дiя жертвопршіошенія, дарю, 
иожелаетъ ли онъ при и есть жертвы въ Римѣ или въ ІІренесте, 
должно быть выдано на общественный счетъ, одинаково съ Рим
скими сановниками; а изъ флота, находившаяся въ Брундизiѣ, 
должно быть назначено двадцать судовъ длинныхъ, которыми 
и должент. пользоваться царь до ирибытiя къ флоту, ему пода
ренному. Л. Kopнелiй Сципiонт. не долженъ былъ отходить отъ 
него и содержать царя и свиту до тѣxъ порт*, пока они сядутъ 
на суда, l ’оворятъ, что царь не зналъ мѣpы радости передъ 
такою благосклонностью парода Римскаго: самъ онъ не донус- 
тилъ покупать ceбѣ дары, а сыну иовелѣлъ взять даръ народа 
Римскаго. Вотъ какъ разсказываютъ о llpyзiacѣ наши писате
ли. Полибiй передаетъ, будто царь велъ себя несоотвѣтственпо 
съ велнчіемъ такого названiя; что онъ обыкновенно встpѣчалъ 
уполномоченныхъ Римскихъ съ бритою головою, въ шапкѣ от
пущенниковъ, называлъ себя отпущенннкомъ народа Римскаго. 
и оттого носилъ отличительные признаки лицъ этого сословія. 
Въ Римѣ, когда царь вошелъ въ кyp¡ю, онъ уналъ на полъ и 
поцѣловалъ порогъ: сенаторовъ назвалъ: богами ею сохранив
шими и вообще сказалъ pѣчь не столько къ чести слуншшихъ, 
сколько къ своему униженiю. Оставался онъ около города не 
бo.iѣe тридцати дней и отправился въ свои владѣнiя, а войну, 
которая шла въ Aзiи.....



ОГЛАВЛЕНІЕ
Ш М Н Н Ы Х Ь  К І Ш Г І .

(1oдi:p ж a ii i i: i;i i i iг i i coiч>k ь  шестой.
Царь Eвмеиъ прибылъ въ Римъ; такfг. какъ онъ въ Маке

донской войнѣ держалъ себя нейтральнымъ, то во избѣжаніе 
необходимости счесть его пепpiятелемъ въ случаѣ недопущенiя 
или оправдать отъ вины въ случаѣ допvщенiя, принятъ закопъ, 
вообще не дозволяющiй никому изъ царей пpiѣзӕать въ Римъ. 
Консулъ Kл. Марцеллъ пoi;oi)илъ Алышнскихъ Галловъ, а К. 
Сулыiицiи l'аллъ консулъ Лигуровъ. — Послы царя ІІрузіаса 
принесли жалобу тia Eвмепа. что онъ опустошилъ его земли и 
сказали, что опт. составляете съ Антioxoмъ заговоръ противт. 
народа Римскаго.—Ст. Родосцами, по ихъ гiросьбѣ, заключенъ 
дружественный союзъ. Цензорами произведена перепись; сочте
но гражданъ триста двадцать семь тr>тсячr. двадцать два. Ста
рейшиною (предсѣдателемъ) сената выбранъ М. Эмилiй Лe- 
пидъ.—ГІтоломей, царь Египта, выгнанный изъ царства менг>- 
iнимъ братомъ, возстаповленъ посланными къ нему уполномо
ченными. — По смерти Apiapaтa, царя Каппадокiи, сынъ его 
Apiapaтъ пpннялъ царство и обповилъ черезъ пословъ друже
ственный союзъ съ Римлянами. Сверхъ того содержитъ дѣй- 
ствiя противъ Лигуровъ, Корсовъ и Лузитанцевъ, совершенныя 
съ различиымъ ycпѣxoмъ и волпенiя Cиpiи но смерти Антioxa, 
оставившаго сына Антioxa въ совершенномъ еще младенчествѣ. 
Этого ребенка Антioxa съ опекуномъ его Лизieмъ, Дҽметpiй, 
сынъ Селевка, находивтійся заложнпкомъ у Римлянъ, тайно—



тai;т. какъ его не выпускали , умертвилъ, а самъ принять на 
царство.—По смерти Л. Eмилiя Павлла, иобѣдившаго Персея, 
обнаружилась такая его yмѣренность, что отъ продажи съ аук- 
цioиa имущества человѣна, иринесшаго (въ общественную казну) 
изъ Испанiи и Maкедонiи нecмѣтныя богатства, едва состави
лась сумма, необходимая на уплату приданаго его жены. 
Понтiйскiя болота высушены консуломъ Корнеліемъ Цетегомъ, 
которому досталась эта провинцiя, и изъ нихъ cдѣланo пахат- 
ное иоле.

(Coдepжuгь событ¡я оіъ 166 года до 1*. X. по 160 отъ пocтpoeн¡я го
рода 586—590.)

КНИГИ C0l*0KЪ СЕДЬМОЙ.
Кн. Тремеллiю, трибуну народному, налoӕeнъ штрафъ за 

то, что онъ дерзско спорилъ съ великимъ первосвященникомъ 
М. Eмилieмъ Лепидомъ, и право лицъ священныхъ оказалось 
выше права должпостпыхъ свѣтскихъ—объявленъ закопъ отно
сительно подкупа на выборахъ—произведена цензорами пере
пись, сочтено гражданъ триста тридцать восемь тысячь триста 
четырнадцать. Cтapѣйшиною сената выбранъ Eмилiй Лепидъ. 
Между братьями Птоломеями, ссорившимися между собою, зa- 
ключенъ мирный дoroвopъ—одному царствовать въ Египтѣ, а 
другому въ Кирене.— Apiapaтъ, царь Каппадокiи, умысломъ и 
силами царя Cиpiи Димитрiя, изгнанъ изъ царства, а сенатомъ 
возстановленъ.— Отправлены сенатомъ уполномоченные—разо
брать дѣлo о земляхъ между Масиниссою и Карѳагенянами. 
Консулъ К. Mapцiй сначала неудачно, а потомъ счастливо, сра
жался съ Далматами; поводомъ начать войну съ ними—было 
онустошеніе ими земель Иллирiйцевъ, союзниковъ Pпмскихъ; 
этотъ же народъ усмирилъ консулъ Kopнелiй Назика. Консулъ 
К. Онимiй побѣдилъ Трансалышнскихъ Лигуровъ, опустошив- 
ншxъ города Массилiйцевъ — Антuполисъ и Никею. Сверхъ 
того содержитъ событiя въ Испанiи, многими, но неудачно вe-



денныя. — Консулы ВЪ пятьсот* девяносто восьмомъ году отъ 
пocтpoeнiя города начали вступать въ должность по 0i;0нчан¡и 
выборовъ, и по назначенiн уже консуловъ cлѣдующаго года.— 
Измѣненiя выборовъ причина была возмуіценіе Иснанцевъ. — 
Послы, отправленные для разбора дѣлa между Масиниссою и 
Карѳагенянаміі, объявили, что они нашли вь Kapѳaгенѣ боль
шое количество матеріаловъ для флота. —Нѣсколько иреторовъ, 
обвиненныхъ 0 ’ГЬ имени провинцiи вь корыстолюбiи, подверг
нуты осужденiю.

(Событ¡я годовъ до Р. Xp. 160 — 151, oгь пocтpoeнiя города 590—599.)

КНИГИ C0I>0KЪ восьмой.

Перепись произведена цензорами—переписано триста двад
цать четыре тысячи гражданъ.—Начинаются развиваться cѣмe- 
нa трегьей Пунической войны. По дошедшему слуху, что въ 
пpeдѣлaxъ Карѳагенянъ находится огромное войско Нумидовъ 
подъ предводительствомъ Apioбap;;aнa, внука Сифакса, М. Пор- 
цiй Катонъ совѣтоваль объявить войну Карѳагенянамъ, за то 
что они имѣюгъ въ своихъ нpeдѣлaxъ Аріобарзана, повидимо- 
мy будто бы противъ царя Масиниссы, а на дѣлѣ противъ 
Римлянъ. — Противъ этого возражалъ П. Kopнелiй Назика и 
положено послать уполномоченныхъ въ Kapѳaгенъ — посмо- 
тpѣть, что тамъ дѣлaeтся.— Cдѣлавъ выговоръ сенату Кароаген- 
скому за то, что онъ, вопреки союзнаго договора, заготовляетъ 
войско и кораблестроительные матepiалы, xoтѣ.iи заключить миръ 
между ними и Массиниссого, такъ какъ пocлѣднiй уступалъ 
земли, о коихъ шелъ споръ. Но Гисгонъ, сынь Гамилькара, 
человѣкъ безпокойный, въ то время занимавшей одно изъ важ- 
пѣйшихъ мѣстъ въ управленiи, объявилъ посламъ, что повинуется 
волѣ сената, а между тѣмъ до такой степени вооружилъ народъ 
yбѣжденiями къ войнѣ, что только одно бѣгство спасло Римскихъ 
пословъ отъ насилiя. Вслѣдствіе того извѣcтiя, сенатъ, и безъ того 
враждебный Карѳагенянамъ, сдѣлался еще непріязненнѣе. М.
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Пopцiй Катонъсына, умершаго преторомъ, похоровплт. самимъ 
скромнымъ образомъ (по своей крайней бѣдностп).—Андрвскъ, 
выдавнiiй себя очень самоувѣренно за сына Персея, бывшаго 
царемъ Маведонскимъ, присланъ въ Римъ.—М. Eмилiй Лепидъ, 
выбранный предсѣдателемъ сената уже шестыми цензорами, 
передъ кончиною yбѣждалъ по смерти вынести его на ложѣ 
безъ покрововъ и порфиры, и вообще на остальныя издержки 
похоронъ потратить не болѣe десяти ассъ: фамильными пор
третами, а не издержками, должны блистать похороны вели- 
кихъ людей, -r~ Было слѣдствіе объ отравлепiлxъ: ІІублиція и 
Лицинiя, знатныя женщины, обкиняемыя въ причиненiи смерти 
мужей своихъ, бывmиxъ консуловъ, по paзcмотpѣн¡и дѣлa, 
когда представили за себя поруку претору, по опредѣленію 
родственниковъ, умерщвлены.—Гулусса, сынъ Масиниссы, объ
явилъ, что въ Kapѳaгенѣ производится наборъ, заготовляется 
флотъ и внѣ всякаго сомнѣнiя замышляется война. — Катонъ 
совѣтовалъ объявить войну, а II. Kopнелiп Назика говорил®, 
что ничего не надобно дѣлать необдуманно, и потому ноюжено 
послать на мѣeтo десять уполномоченных!».—Консулы Д. Лици- 
иiй Лукуллъ и А. Пocтумiй Альбинъ производили строго на
боръ и для никого не дѣлали снисхожденiн, трибунами народ
ными, которые не были въ состоянiи получить для своихъ пpi- 
ятелеfi увольнение, брошены въ тюрьму.—Когда война въ Нс- 
панiи, веденная отчасти не coвcѣмъ ycпѣшно, до того смутила 
гражданъ Римскихъ, что не находилось изъ среды ихъ ыиодного 
ни принять трибунатъ, ни отправиться послами, II. Kopвелiӓ 
Eмилiанъ выступилъ и изъявилъ готовность принять p<>a,ъ воен
ной службы, какой бы на него ни наложили. Этимъ примѣ- 
ромъ онъ всѣхъ возбудилъ усердно приняться за военную служ
бу. Консулъ Л. Лукуллъ, нреемникъ М. Клан дiя Марцелла. 
когда вcѣ народы Цельтиберiи стали принимать наступатель
ное движете, нобѣдилъ Вакцѳeвъ, Кантабровъ и дpvгie народы 
дотолѣ неизвѣстные. Здѣcь П. Kopнелiй Сципioнъ Африкан
ский, сынъ Eмилiанъ, сынъ Л. Павлла, Африкана усыновлен
ный внукъ, будучи ¢оеннымъ трибуномъ, ѵмертвилъ дикаря, вы-



зывавшаго на единоборство, а при взятiи города Интеркацiи 
подвергся еще большой опасности; онъ первый пepeлѣзъ че
резъ cтѣнy. Преторъ, Сер. Сульпицiй Гальба, несчастливо сра
жался nротивъ Jlузитанъ. Когда Римскie уполномоченные вер
нулись изъ Африки съ ораторами Kapeaгeuянъ и Гулуссою, 
сыномъ Масиниссы и объявили, что они захватили въ Kapѳa- 
генѣ и войско и флотъ, положено — переспросить мнѣнiя. Ka- 
тонъ, и дpyгie пожилые сенаторы, yбѣждали— немедленно пере
править войско въ Африку, а II. Kopнелiй Назика yвѣрялъ, 
что для войны не представляется еще достаточной причины. 
Положено удержаться отъ войны , если только Карѳагеняне 
флотъ разснастятъ и войско распустятъ; а если нѣтъ, то пер
вые, какie будутъ, консулы должны cдѣлать докладъ относитель
но войны. Когда производилась постройка театра, отданная съ 
подряда цензорами; то, по yбѣждепiю П. Kopнелiя Назика, ce- 
натскимъ декретомъ постановлено разрушить это зданie, и на
родъ, въ продолженiи еще нѣкотораго времени, cмотpѣлъ на 
игры стоя. — KapѳагеняӦe, начавъ войну съ Масиписсою вo- 
пpeт;и союзнаго договора и нобѣжденные имъ, имѣвшимъ уже 
отъ ролу 92 гола и питавшимся только неболыиимъ количе- 
Стиомъ xлѣбa безъ приправы, кpoмѣ того заслужили войну съ 
Римлянами.

(До I*. X. 15G -150 г.)

КНИГИ C0P0KЪ ДЕВЯТОЙ.
Возникла третья Пуническая война въ шестьсотъ вropoмъ 

году отъ пo¢тpoeнiя Рима, и кончилась вътеченiи пята го года 
отъ начала.—Была борьба мнѣнiй между М. Пopцieмъ Като- 
Roмъ и Сципioномъ Назикою: одинъ слылъ yмпѣйшимъ, а дру
гой признанъ отъ сената лучшимъ человѣкомъ: Катонь coвѣ- 
товалъ войну и совершенное уничтоженіе и разрушеніе Kapѳa- 
i`eнa, а Назика oтcoвѣroвалъ. Впрочемъ положено объявить 
войну Карѳагенянамъ за то, что они вопреки мирнаго трак-
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тата имѣли суда, вывели войско за пpeдѣлы своихъ атадѣпій, 
союзника и друга народа Римскаго, Масиннссу оскорбили вой
ною, сына его Гvлyccy, nаходившагося вмѣcтѣ съ уполномо
ченными Римскими, не допустили въ городъ. Kiцe войска вовсе 
не садились на суда, какъ Утическіе послы прибыли въ Римъ, 
вручая себя и свое все власти Римлянъ. Посольство это, какъ 
благоир¡ятное предзнаменованіе, было пpiятно сенаторамъ, и 
въ высшей степени оскорбительно для Карѳагенянъ. По нa- 
ставленiю книгъ Сивиллиныхъ, совершены у Тарента игры от
цу Дiю—тѣжe самыя, что, почти сто лѣтъ тому назадъ, были 
совершены во время первой Пунической войны въ пятьсотъ 
второмъ году отъ пocтpoeнiя Рима. Тридцать пословъ прибыли 
отъ Карѳагенянъ съ изъявленіемъ полной покорности. Взяло 
верхъ мнѣнie Катона — оставить опредѣленіе неизмѣннымъ и 
консуламъ, какъ можно пocriѣшнѣe, отправиться на войну. Ког
да они перешли въ Африку, и приняли сколько приказали три
ста заложниковъ, opyжie и вcѣ военные снаряды, какie только 
были въ Rapѳareнѣ. А когда они передали приказаніе сена
та—перенесть городъ на другое мѣcтo не ближе отъ моря на 
десять тысячь шаговъ, то такимъ возмутителышмъ распоряже- 
нieмъ побудили Кароагенянъ возобновить войну. Началась пра
вильная осада Kapѳaгенa консулами Л. Mapцieмъ и М. Мани- 
лieмъ. Во время осады, когда два трибуна неосторожно вор
вались въ городъ черезъ cтѣпы, съ одной стороны беззаiцитныя 
по нepaдѣнiю караулыциковъ, и подвергались отъ жителей го
рода страшной опасности, выручены Сципіономъ Африканомъ. 
Онъ же, при помощи немногихъ всадниковъ, освободилъ yкpѣ- 
пленіе Римское, подвергшееся ночному нападенiю; ему же при
надлежала преимущественно слава освобождснiя лагеря, на ко
торый напали Карѳагеняне, выведя одновременно вcѣ войска 
пзъ города. Kpoмѣ того, когда консулъ (другой отправился на 
выборы въ Римъ) снявъ безуспѣшную осаду Kapѳaгенa, повелъ 
войско противъ Aздрубала, занявшаго съ войскомъ весьма не
удобное горное ущелье; совѣтовалъ сначала консулу не схва
тываться съ непpiятелемъ въ мѣстности, столь неблагопрiятной.



Потомъ, уступая мнѣнiю большинства людей, завидовавших* 
его благоразумiю и доблести, и самъ вошолъ въ ущелье; а 
когда войско Римское разбито и обратилось въ бѣгство. и двѣ 
когорты окружены были иенpiятелемъ, то онъ, съ неболыuимъ 
количеством!, всадниковъ, вернувшись въ ущелье, освободилъ 
ихъ и нривелъ невредимыми. Taкie подвиги его и Катонъ, чe- 
ловѣкъ съ языкомъ, болѣe склоннымъ къ порицанiю, oцѣнилъ 
словами, что изъ лицъ, ведущихъ войну въ Африкѣ, пpoчie xo- 
дятъ какъ тѣни, одинъ Сципioнъ бодрствуетъ. Народъ Римскiй 
до того полюбилъ его, что многiя трибы на выборахъ записа
ли его консуломъ, хотя онъ не имѣлъ узаконенных* лѣтъ. Ко
гда Л. Скрибонiй, трибунъ народный, cдѣлалъ предложеніе— 
возвратить свободу Лузитанцамъ, на cловѣ отдавшимся вѣрности 
слова Римскаго, а С. l'альбою проданнымъ въ Галлiю, М. Ка
тонъ со вcѣxъ силъ поддерживалъ это; въ его лѣтописяхъ со
хранилась pѣчь по этому вопросу. К. Фульвiй Нобиліоръ, и 
самъ подвергался неоднократнымъ нападкамъ Катона въ ce- 

.натѣ, и на этотъ разъ отвѣчалъ за Гальбу. А самъ Гальба, 
видя угрожавшее ему осужденіе, обнялъ двухъ сыновей, только 
что пришедшихъ въ возрастъ возмужалости, и сына Сульпицiя 
Галла, котораго онъ былъ опекуном!, и говорилъ такъ жалост
но, что иредложенie народнаго трибуна п]>инято не было. 
Существуютъ его три pѣчи: двѣ противъ Либона, трибуна на
роднаго, и его предложенiя, cдѣланнаго относительно Лузитанъ, 
и одна противъ К. Корпелiя Цетега, въ которой признается, 
что онъ Лузитанцевъ, имѣвшихъ подлѣ него лагерь, истре- 
билъ; что они, принеся по своему обычаю въ жертву богамъ 
лошадь и всадника, подъ видомъ мира, намѣревались напасть 
на его войско—Андриксъ, человѣкъ самаго низкаго происхож- 
денiя, выдавалъ себя за сына царя Персея, и пepeмѣнивъ имя, 
назвался Филиппомъ. Пзъ Рима, куда именно за эту ложь былъ 
онъ присланъ Деметpicмъ, царемъ Cиpiи, онъ yбѣжалъ тайно 
и прельстивъ многихъ своею выдумкою, выдавая ее за дѣлo, 
собралъ войско и всю Maкедонiю занялъ частью добровольно 
но ycepдiю жителей, частью силою opyжiя. Онъ нридумалъ



такой pa:tci;aзъ: рожденный царемъ Персеемъ отъ любовницы, 
онъ отданъ на l¡осиитанie одному Kpeтiицу для того, чтобы, 
на случай несчастнаго исхода войны, начатой съ Римлянами, 
оставалась невредимою какая либо отрасль царскаго происхож- 
денiя. По смерти Персея, онъ воспитывался въ Лдрамнтѣ до 
двѣнадцатилѣтняго возраста и не зная своего происхождения, 
ҫчиталъ отцомъ того человѣкa, у котораго воспитывался. 
Но тотъ, уже почти при нocлѣднемъ издыханiн, открыть ему 
нacтояiцiй родъ, и ноьазалъ книжку, данную Персеемъ, мним,oи 
его матери, за его печатью для передачи ему, по достиженiu 
совершен наго возраста; къ этому присоединить онъ иocлѣднiя 
yбѣжденiя—дѣлo это хранить пока втайнѣ. По достиженiи co- 
вершенныхъ лѣтъ вручена ему отцовская книжка, въ которой 
онъ нашелъ, что отцомъ ему оставлено два клада. Тутъ жен
щина, открывъ ему настоящее происхожденie, прибавила моль
бы, чтобъ онъ немедленно и прежде, чѣмъ слухъ дойдетъ до 
царя Евдieнa, Иерсеева непpiятеля, удалился изъ этихъ мѣcгь> 
гдѣ онъ подвергается опасности быть убитымъ. Устрашенный 
этимъ, и вмѣcтѣ надѣясь помощи отъ Деметpiя, онъ удалился 
въ (Jиpiю, и только тамъ внервое дерзнулъ себя назвать такъ, 
какъ онъ есть въ действительности.

(до Р. X|). 149 годъ).

КНИГИ ПЯТИДЕСЯТОЙ.
Ѳeccaлia, когда ее . 1жe-Филiшиъ xoтѣлъ запять силою opy- 

жiя, черезъ упо.іпомоченныхъ Римскихъ защищена, иocoбieмъ 
Ахейцевъ. Пpyзiacъ, царь Виоинiн. предался, вcѣмъ самымъ 
низкимъ порокамъ, и убить сыномъ Никомедомъ при помощи 
Аттала, цари Пергама. Быль у него и другой сынъ, у кото
раго отъ природы въ верхнемъ ряду зубовъ выдавалась впе- 
редъ кость. Такъ i;aкъ изъ трехъ пословъ, отправленныхъ Рим
лянами, для прпмиренія Никодима и Иpyзiaca, у одного голова 
была покрыта многими рубцами, другой страдалъ ногами, а



тpeтiй былъ безнечнаro характера, то Катонъ сказалъ: у этого 
посольства нѣтъ ни нorь, ни головы, ни сердца.— Въ Cиpiи 
въ это время царствовалъ Аммонiй: проиохожденіемъ рода онъ 
былъ*одиваковъ съ царемъ Македонскимъ, а безпечностыо и 
пороками, погрязнувъ въ излишествахъ разнаго рода, iiоходи.iь 
на царя ITpyзiaca: онъ умертвилъ вcѣxъ upuближенныхъ царя, 
царицу Лаоднкею и Антигона, сына царя Деметpiя. Маси
нисса, царь Нумидiи, умеръ девяноста лѣтъ отъ роду, мужъ 
знаменитый. — До конца жизни сохранилъ онъ силу молодости 
въ такой степени, что нocлѣ восемьдесятъ шестого года отъ 
роду роднлъ сына. Масинисса оставилъ трехъ сыновъ: cтapшiй 
былъ Mпцинса, Гулусса, Мастанабалъ, знавшiй хорошо но Гре
чески; имъ отецъ вcѣмъ вообще оставилъ царство подъ iюпе- 
чительствомъ П. Сциuioнa Eмилiaнa, который и раздѣлu.iь 
между ними различныя обязанности yнравленiя царствомъ. Онъ 
же Фамея Гамилькона, начальника Kapѳaгенской конницы, чe- 
ловѣкa доблестнаго и въ высшей степени нолезнаго для Кар- 
oагеняuъ, yбѣдилъ переидти на сторону Римлянъ съ кон
ницею. Изъ трехъ пословъ, отправленныхъ къ Масиниссѣ, 
Клавдiй Марцеллъ нorибъ въ вo.iнaxъ въ сильную бурю. 
Кароагеняне въ зданiи сената умертвили Газдрубала, вну
ка Масинисса, бывшаго у нихъ преторомъ, подозревая его 
въ uзмѣнѣ; слухъ же объ измѣнѣ uрошелъ вслѣдствіе его род
ства съ Гулуссою, uомогавшаго Римлянамъ. II. Oцпuioнъ Eмu- 
ліань домогался эдильства, но народъ его выоралъ консуломъ, 
а какъ онъ не имѣлъ еще узаконенныхъ лѣтъ, то и освобож- 
денъ отъ силы законовъ при великомъ crapaнiи народа и нѣ- 
которомъ coпpoтuв.ieнiи ceнaropoвъ; во всякомъ случаѣ назна- 
ченъ консуломъ. М. Манилiй взялъ нѣсколько юродовъ, лежав- 
шихь около Кароагена. Uсевдофuлипiiъ въ Maкедouiи истре- 
6илъ было войско Римское и претора П. Ювенцiя, а К. Цe- 
ци.iieмъ побѣжденъ, взять въ нлѣнъ, u Македония вновь по
корена.

(до 1‘. Χμ. 148 гuдъ).



КНИГИ IIИТЬДЕСЯТЪ ПЕРВОЙ.
Kapѳareнъ, имѣвшiй въ окружности двадцать три тысячи 

шаговъ пocлѣ продолжительной и трудной осады, взятъ по чa- 
ctямъ: сначала легатомъ Манциномъ, потомъ консуломъ Сци- 
ціономъ, которому внѣ жеребья назначена Африка нровинцieю. 
Карѳагеняие, устроивъ новую пристань, такъ какъ старая за
валена Сципіономъ и въ короткое время снарядивъ огромный 
флотъ, потеряли его въ несчастномъ для нихъ cpaженiи. Вой
ско ихъ, стоявшее лагеремъ у города Нефериса въ непреступ- 
номъ мѣcтѣ, уничтожено и съ вождемъ Aздрубаломъ; наконецъ 
Сципioнъ покорилъ городъ на семисотый годъ его существо- 
ванiя. Изъ добычи большая часть возвращена Сицилiйцамъ, у 
которыхъ она взята. При окончателыюмъ paзpyшенiи города, 
когда Aздрубалъ отдался Сципioиy, жена его, нѣсколько дней 
передъ тѣмъ, тщетно умолявшая мужа перейдти къ осаждаю- 
щимъ, бросилась изъ ьpѣпости съ двумя дѣтьми въ средину 
горѣвшаго города. Сципioнъ, по примѣру своего настоящаго 
отца Eмилiя Павлла, побѣдителя Maкедонiи, далъ игры, а пe- 
peбѣжчиковъ и дезертировъ отдать на съѣденіе звѣрямъ.—Пo- 
водъ къ войнѣ съ Ахейцами разсказывается такъ: въ Коринѳѣ 
Ахейцами оскорблены уполномоченные Pиыскie, которые дол
жны были отдѣлить отъ Ахейскаго союза города, паходившіеся 
подъ властью Филиппа.

КНИГИ ПЯТЬДЕСЯТ!) ВТОРОЙ.
Съ Ахейцами, которымъ помогали Бeoтiйцы и Халкндiйцы, 

К. Цецилiй Метеллъ сразился у Ѳермопилъ; они побѣждены, 
а вождь ихъ Критолай отравился ядомъ. На его мѣсто выбранъ 
Ахейцами вождемъ Дiэй, виновникъ перваго ихъ движеuiя; онъ 
побѣжденъ у Пстма консуломъ Л. Муммieмъ; тотъ, принявъ по
корность всей Ахеи, вслѣдствie сенатскаго декрета, разрушилъ 
Коринѳъ за оскорбленіе тамъ уполномоченныхъ народа Рим-



скаго. Ѳивы и Халкиды, помогавшее въ этомъ случаѣ, также 
разрушены. Самъ Л. Муммiй показывалъ величайшую yмѣpeп- 
ность и изъ бorатствъ и украшеній, которыми изобиловалъ Ko- 
ринѳъ, ничего не перевезъ въ домъ свой.— К. Цецилiй Метеллъ 
торжсствовалъ надъ Андрискомъ, II. Kopнелiй Сципioн* Aф- 
риканъ Eмилiанъ надъ Kapѳaгеномъ и Aздрубаioм*.—Bиpiaтъ 
въ Испанiи, сначала пастухъ, потомъ охотникъ, изъ охотника 
разбоиникъ, наконецъ начальник* настоящего войска, напяль 
вгю Лузитанiю, взял* в* плѣнъ претора К. Вителлiя, разбив* 
его войско. Послѣдовавшій за нимъ преторъ, К. Флавцiй вел* 
дѣлo нисколько не удачнѣe, и этотъ врагъ возбудилъ столько 
oпaceнiй, что оказаіась потребность послать туда консула и 
войско. Kpoмѣ того здѣcь находятся извѣcтiя о дѣлax* Cиpiи 
и войнах'], между царей. Александръ, человѣкъ неизвѣcтnый и 
незнатнаго происхождения, умертвив*, как* сказано выше, царя 
Димитрiя, царствопаі* в* Cиpiи. Его убил* на войнѣ Дe- 
метpiй, сын* Деметpiя, сосланный отцом* в* Гнид* за его 
безиечность и недѣятельность па войнѣ, оставив* эти пороки; 
ему помогал* царь Египта Птоломей, на дочери котораго Клео- 
патpѣ он* женился. Птоломей получил* тяжкую рану в* голо
ву и умер*, между тѣмъ какъ доктора собирались ему дѣлать 
oпepaцiю; а на его мѣcтo послѣдовалъ брать его Птоломей, 
царствовавшiй дотолѣ въ Кирене. Деметpiй за свою жестокость, 
которую онъ съ страшными пытками примѣнялъ къ своим* 
подданнымъ, какимъ то Діодотомъ, хлопотавшимъ въ пользу 
Александрова сына, осташнагося всего двухъ мѣсяцев* отъ 
роду, побѣжденъ на войнѣ и yбѣжалъ въ Селевкiю. Л. Мум- 
мiй торжествовалъ над* Ахейцами: статуи мѣдныя, мрамор- 
ныя и живописныя картины несены во время торжественнаго 
шествiя.

КНИГИ ПЯТЬДЕСЯТ!» ТРЕТЬЕЙ.
Au. Клавдiй консул* усмирил* Салассовъ, народъ Альпiй- 

cкiii. Другой Лӕe-Фи.iиппъ въ Maкедонiи истребленъ квесто-



ромъ Л. Трекелліемъ съ войскомъ. Провонсу.іъ. К. Цецniiй 
Метеллъ побѣди.ть Цельтиберовъ. Проконсулъ К. Фабiй по
корить большую часть Лузитаніи и в;¡ялъ силою нѣсколько 
городовъ. К. Юлiй сенаторъ на Гpeчccкомъ языкѣ написа.iъ 
иcюpiю Рима.

КНИГИ ПЯТЬДЕСЯТ!» ЧЕТВЕРТОЙ.
Консулъ К. Помдеiй пooѣдилъ въ Испанiи Терместиновъ; 

съ ними и Нумантинцами онъ заключать мирный договоръ, 
не утвержденный народомъ Римсвимъ.— Перепись произведена 
цензорами, сочтено гражданъ триста двадцать восемь тысячь 
пятьсотъ сорокъ два.—Йзъ Македоніи явились уполномоченные 
съ жалобою на претора Д. Юнiя Силана. что онъ. нолучивъ 
деньги, грабить провинцiю. Сенатъ xoтѣлъ произвесть cлѣд- 
ствie. Т. Манлiй Торкватъ, отецъ Силана, настоялъ, чтобы оно 
было поручено ему и, paзcмотpѣвъ дѣлo у себя на дому, нa- 
шелъ сына вuновнымъ, отказался отъ пего и даже не при
сутствовать на его иoxopoнaxъ, когда онъ окончилъ жизнь iio- 
вѣсивнiись; самъ оставаясь дома нарочно дон у скаль тѣxъ, ко
торые приходили къ нему совѣтоваться. Проконсулъ Фабiй 
воспрепятствовал’!. было удачному ходу дѣлъ въ Испанiи, за
ключи въ съ Bиpiaтомъ миръ, на vcловiяxъ не безвыгодныхъ для 
oбѣиxъ сторонъ. Bиpiaтъ убитъ измѣнпиi;¡iми, умыеломъ Сер- 
в'илiя Цепioнa; войска его много oп,iакивали и похоронили его 
съ большею честью: o'iличный полководец!., въ продолженiи 
четырнадцати лѣтъ велъ онъ упорную борьбу съ Римлянами, 
изъ которой неоднократно выходилъ побѣдителемъ.

КНИГИ ПЯТЬДЕСЯТЪ пятой.
П. Kopнелiй Назика, ему далъ въ нacмѣшку ирозванie Ce- 

paцioнa Kypiaцiй, трибунъ народный— и Д. Юtr¡й Бруть- кон
сулы производили наборъ, и въ глазаxъ рекрутовъ совершился



примѣргь строгости спасительной. К. Maтioнъ обвиненъ передъ 
jрибунами народными въ томъ, что оставилъ войско въ Испа
ши: осужденный, онъ долго cѣченъ розгами и потомъ проданъ 
въ рабство. Трибуны народные, не ycпѣвъ въ настоянiи изъ
ять, по ихъ ycмотpѣнiю, десять человѣкъ. велѣли весть консу
ловъ въ тюрьму. Консулъ Юнiй iїpyтъ въ Испанiи тѣмъ. ко
торые вели войну подъ начальствомъ Bиpiaтa, далъ поля и го
родъ, прозванный Вален цicю. М. ІІониллій—Нумантинцами, за
ключенный было съ которыми миръ сенатъ признать недѣй- 
етвительнымъ, разбить и обращенъ въ бѣгство съ войскомъ. 
Когда консулъ К. Манцинъ приноси.iъ жертву, птенцы изъ 
kлѢtһи yлетѣли: потомъ когда онъ садился на судно—отправ
ляться въ Испанiю, послышался голосъ: «оставайся Манцинъ*. 
Печальный исходъ этихъ предзнаменований показало дѣлo. По- 
бѣжденный Нумантинцами и лишенный лагеря, не видя воз
можности спасти войско, онъ заключилъ позорный миръ, но 
сенатъ его не утвердилъ. Тридцать тысячь Римлян>ъ иобѣждсны 
четырьмя тысячами Нумантинцевrь. Д. Юнiй усмирилъ Лузита- 
нiю покореніемъ тридцати городовъ до западнаro крал и Оке
ана, и когда воины не xoтѣли перейдти pѣкy oабвенiя, онъ 
самъ, схвати въ у знаменосца орла, перенесъ его и такимъ oб- 
разомь yбѣдилъ и воиновъ перейдти.—Сынъ Александра, царь 
Cиpiи, имѣя всего десять лѣтъ, коварно умерщвленъ Діодотомъ 
uo прозванiю Трифономъ, своимъ онеиумомъ. Онъ подi¡упилъ 
довтѳровъ и тѣ, умертвивъ его, сказали народу, что онъ умерь 
»o время произведенной надъ нимъ oнepaцiи.

КНИГИ IIЯTbДEQITЪ ШЕСТОЙI
Д. Юнiй Брутъ въ дальней Испанiи велъ счастливую вoi>- 

нy въ Галлеками. Не такъ удачно велъ дѣлo противъ Вакце- 
eвъ проконсулъ М. EмiИ.чiй Лепидъ. потepнѣвъ нораженіе, по
хожее на Нумаіітинекое. Для освобожденiя народа отъ отвѣт- 
ственн оG ти  въ несоблюденiи Нумантинскаго договора Манцинъ»



какъ виновнинъ этого дѣлa, не допущенъ и выдан* Нумантин- 
цaм*. Произведена цензорами перепись, по которой оказалось 
граждан* триста двадцать три тысячи, девятьсот* двадцать три 
человѣкa.—Консулъ Фульвiй Флакк* покорил* Вардеев* в* Ил
лирикѣ. Претор* М. Косконій во Ѳpaкiи счастливо сражался съ 
Скордисками. Между тѣмъ Нумантинская война продолжалась 
ошибками вождей Римскихъ не безъ стыда для всего государ
ства, Сципioнy Африканскому предложено консульство отъ се
ната и народа Римскаго; такъ какъ ему нельзя было принять 
его на основаніи закона, запpeiцавшаго вторично быть консу
ломъ, то онъ, какъ уже случилось и в* первое консульство, 
освобожден* от* силы закона Boзстанie рабовъ, начинавшееся 
в* Сициiiи, не могло быть усмирено преторами и потому по
ручено консулу К. Фульвiю. Виновником* войны былъ раб* 
Евнъ, родом* Cиpieцъ: он*, собрав* отряд* рабов* поселян* 
и освобождая заключенныхъ, составил* ceбѣ настоящее войско. 
Да и Клеон*, другой рабъ, собрал* до семидесяти тысячь ра
бовъ; соединивъ эти войска, они не разъ вели открытую войну 
съ народомъ Римским* и его войскомъ.

КНИГИ НІІТЬДЕСЯТЪ СЕДЬМОЙ.
Сцидioнъ Aфpш;aнскiй осадил* ІІуманцію и ввел* снова 

самую строгую дисциплину въ войско, избалованное своеволіемъ 
и сладострастieмъ. Bcѣ средства соблазна прекратил*; до двух* 
тысячь распутных* женщин* выгнал* из* лагеря, воинов* посто
янно занимал* работами. Он* приказывал* воинамъ тридцати 
дневный пpoвiантъ несть к* седьмому валу, и когда они с* тру
дом* двигались под* тяжестями, он* им* говорил*: вот* если 
бы вы yмѣли ограждаться мечом* и окопов* бы не нужно. 
Другому воину, ловко носившему маленькiй щитъ, велѣлъ cдѣ- 
лать размѣромъ болѣe обыкновенная, прибавивъ, что онъ не 
будетъ въ претепзіи, если онъ теперь будетъ действовать лов- 
чѣe щитомъ, чѣмъ мечемъ. Воина, оставлявшая ряды, нака-



змвал* — Римлянина розгами, а иноземца — палками. Вьюч
ных* животных* вcѣxг продал*, дабы они не облегчали вои
нов*. Hepѣдко он* удачно имiл* схватки с* непpiятедемъ, 
дѣлавшим* вылазки. Осажденные Вакцеи избили своих* жен* 
и дѣтей, и потомъ сами себя лишили жизни. Когда Сциriioнy 
царь Антiox* прислал* богатѣйшie дары, то он*, не cлѣдуя 
примѣру прочих* вождей Римских*, имѣвших* обыi;новенie 
скрывать подарки царей, oб*явилъ, что он* примет* их* не 
иначе какъ передъ трибуналомъ и приказалъ казначею запи
сать все это въ общественную сумму, для выдачи изъ нея на
граждены воинамъ, которые будутъ отличаться мужеством*. Со 
вcѣxъ сторон* обложена Нуманцiя, и осажденные стали тер- 
пѣть голодъ; тогда Сципioнъ занретилъ убивать ненpiятелей 
выходивiпихъ для фуражировки, говоря, что чѣмъ ихъ будетъ 
больше, тѣмъ ҫкopѣe пoѣдят* остальной xлѣб*.

КНИГИ ИЯTbДEC>ITЪ восьмой.
Tи. Семпронiй Гракхъ, трибунъ народный, предложилъ зa- 

конъ поземельный, вопреки желанiй сената и всадническаго 
сословія: чтобы никто не имѣлъ во владѣнiи болѣe пятисотъ 
десятин* общественна™ поля и дошел* до такого неистовства, *— 
что законным* постановленіем* народнаго coбpaнiя ycпѣл* 
лишить власти товарища М. Октавiя, защищавшего дѣлo про
тивной нapтiи и назначить себя, брата К. Гракха и тестя Ап. 
IСлавдiя, членами коммиссiи трехъ (тріумвирами) для раздѣла 
полей. Объявилъ и другой законъ, расширявшiй круг* его дѣя- 
телыюсти, по которому тріумвирам* предоставлено право опре
делять—какое поле составляет* частное и какое общественное 
достоянie. Потомъ когда земель оказалось недостаточно для 
удовлетворен¡я излишне возбужденныхъ ожиданiй черни, онъ 
ей показалъ проектъ закона, по которому деньги, оставленныя 
царем* Атталом*, должны быть расиредѣлены тѣмь, которым*, 
по Семцроніеву закону, cлѣдовали поземельные участки.— Ат-



талъ, царь ІІергама, cuнъ Eвменовъ, оставилъ своимъ нacлѣд- 
никомъ народъ Римскiй. Сенатъ сильно оскорбленъ такими не
достойными поступками трибуна, а въ особенности бывшiй 
консулъ Т. Аннiй; онъ въ ceнатѣ сильно нападалъ на Гракха; 
увлеченный имъ къ народу, которому Гракхъ на него жаловался, 
онъ въ другой разъ говорилъ һ ъ  народу съ ростровъ. — Когда 
Гракхъ xoтѣлъ снова сдѣлаться трибуномъ народнымъ, то ви
ною И. Kopнелiл Назики онъ убитъ въ Капитолiѣ аристо
кратами, первый ударъ получилъ обломкомъ скамьи и въ 
числѣ нрочихъ, убитыхъ въ этомъ смятенiи, брошенъ въ pѣкy 
безъ погребенiя. Kpoмѣ того содержитъ, совершенныя съ paa- 
нooӧразнымъ ycпѣxoмъ, дѣйствiя нротивъ бѣглыхъ въ Сицилiи.

КНИГИ ПЯТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТОЙ.
Нумантинцы, вынужденные голодомъ, истребили другъ дру

га. — Gциriioнъ Африканъ раарушилъ взятый городъ, и тор- 
жествовалъ надъ нимъ въ четырнадцатый годъ иocлѣ разру
шения Kapѳaгенa.— ІІ. Рутилiӥ консулъ однимъ pѣшительнкiмъ 
ударомъ покончилъ войну рабовъ въ Сицилiи. Аристоникъ, 
сынъ царя Eвмена, занялъ Aзiк>, между тѣмъ какъ, по завѣ- 
ш,aнiio царя Аттала, она отдана Римлянамъ и должна была поль
зоваться вольностью. —  liротивъ него консулъ II. Лицинiй 
Крассъ— онъ же великiй первосвященникъ— вышелъ. чего пре
жде никогда не было— изъ Италiи, иoбѣждечъ въ cpaженiи и 
убитъ; консулъ М. llepнepнa принялъ покорность нобѣжден- 
наго Аристоника.— К. Помпеи и К. Метеллъ—въ первый разъ 
тогда изъ плебеевъ cдѣланные цензорами, составили перепись: 
оказалось гражданъ триста семнадцать тысячь, восемьсотъ 
двадцать три человѣкa кpoмѣ вдовъ и малолѣтныхъ. Цензоръ 
К. Метеллъ подалъ отъ себя мнѣнie, чтобы вcѣ обязательно 
должны были жениться для произведет* Дѣтей. Сувцествуетъ 
pѣчь его, которую Августъ цезарь, когда дѣлo шло объ установлѳ- 
нiи oшзательнаm брака для соеловій, нpoч<?лъ въ ceнатѣ как»



бы написанную нарочно на этотъ случай.— К. Атинiй Jlaбeoпъ, 
трибунъ народный, нриказалъ цензора К. Мегелла, выпустившаго 
его при нepecмотpѣ сената, сбросить съ камня, но дpyгie три
буны народные не допустили cдѣлать это. — Карбо, три
бунъ народный, cдѣлалъ нредложеніе, чтобы одно и тоже лицо 
можно было выбирать сколько разъ угодно трибуномъ народ- 
нымъ. Это предложеніе отсовѣтовалъ II. Африканъ въ весьма 
основательной pѣчи, въ которой сказалъ, что, по его мнѣнiю, 
Tи. Гракхъ убить за дѣлo. Гракхъ напротивъ говорилъ въ 
пользу нредложенiя, но Сципioнъ настоялъ.—Излагаются войны 
между A h tіq x o m ъ ,  царемъ Cиpiи, и Фраатомъ, царемъ Пapѳoвъ, 
а также не болѣe спокойное состояніе Египта. — Ilтоломей, 
прозванный Евергетомъ, вслѣдствie излишней жестокости cдѣлав- 
щiucя ненавистнымъ для своихъ подданныхъ, yбѣжалъ тайкомъ 
въ Ҝипръ, такъ какъ дворецъ его сожженъ; а когда народъ 
отдалъ власть царскую cecтpѣ его Kлeoпатpѣ, которую онъ 
отвергъ, изнасиловавъ дочь eя и взявъ ее за себя ;taмyӕъ, то 
онъ вo8ненавидѣлъ сына, котораго онъ отъ нея имѣлъ. yбuлъ 
его въ Ҟипрѣ, а руки, голову и ноги отослалъ матери.— Воз- 
мyiценiя, сдѣланныя тріумвирами Фульвiемь Флаккомъ, К. l`paк- 
хомъ и К. Ilaiutpieмъ Карбономъ, выбранными д.іяраздѣла полей. 
Когда и m i . И. Сциnioнъ Африканъ сопротивлялся, то на другой 
день найденъ мертвымъ въ снальнѣ, куда наканунѣ удалился совер
шенно cи.iьнымъ и здоровымъ. Подозpѣвaeмa была въ отрав- 
лен¡и жена его Семнpoнiя. потому что она была сестра Грак- 
.\uвъ, съ которыми большая непpiятность была у Африка на. 
Впрочемъ, относительно смерти Сцинioнa, не было произведено 
никакого слѣдствія, а по кончинѣ его волненiя, причиненный три
бунами народными, начались съ новою силою. Консулъ К. 
Семпронiй сначала неудачно дѣйствовалъ противъ Япвдовъ; 
но иобѣда не замедлила загладить понесенный уронъ доб.іесгыи 
Д. Юнія Брута, нокорпвшаго Лузитанiю).

до 1*. Xp. 129 годъ).



КНИГИ ШЕСТИДЕСЯТОЙ.
Л. Aвpeлiй копсулъ покорилъ Сардовъ, ваявшихся было снова 

за opyжie. М. Фульвiй Флаккъ первый усмирнлъ на войнѣ Тран- 
сальпинсi;иxъ Лигуровъ, будучи uосланъ на помощь Массилiй- 
цaмъ противъ Галловъ Саллувieвъ, опустошавшихъ пpeдѣлы 
Массилiйцевъ. Преторъ Л. O i i и л і й  Фрегелланъ отпавiпихъ было 
принялъ покорность, а Фрегеллы разрушилъ. J'оворятъ, что въ 
Африкѣ появилось моровое повѣтpie вслѣдствie множества са
ранчи, впослѣдствiи побитой.—Цензоры составили перепись, 
сочли гражданъ триста девяносто тысячь, семьсотъ тридцать 
шесть.— К. Гракхъ, братъ Тиберiя, трибунъ народный, превос
ходившей кpacнopѣчieмъ брата, нpoвелъ нѣсколько пагубныхъ 
законовъ, между прочимъ по которому xлѣбъ, долженъ былъ 
за весьма дешевую установленную цѣнy продаваться народу; 
другой поземельный, уже предложенный его братомъ; третій, 
для соблазна всадническаго сословія, вг» то время дѣйствовав- 
шаго за одно съ сенагомъ — чтобы въ число сенаторовъ было 
выбрано шестьсотъ человѣкъ изъ всадническаго сословія и такъ 
какъ въ то время было всего триста сенаторовъ, то эти шесть
сотъ новыхъ должны присоединиться къ нимъ при совершенном!., 
почти вдвое, нepeвѣcѣ въ пользу всадническаго сословія. — 
'Грибунство ему продолжено на годъ и онъ щедрыми поземель
ными законами cдѣлаль то, что въ Италiи выведено много но
выхъ носеленій, а въ Африку одно на мѣcтo разрушеннаго 
Kapѳaгенa, куда онъ отвелъ колонистовь въ качествЬ одного 
изъ тріумвировъ, для того назначенныхъ.—Kpoмѣ того эта книга 
содержать oиисан¡e дѣйствiй К. Метелла противъ Бa¡ieapцевъ; 
Греки называютъ ихъ Гимнезiями, такъ какъ они лѣтомъ xo- 
Дятъ совершенно голые; Балеарцами же они названы или отъ 
yмѣнiя cтpѣлять, или отъ Балея, Геркулесова товарища, оста
вленная тамъ Геркулесомъ, когда онъ отн.iылъ къ Гepioнy.— 
Излагаются и движеuiя въ Cиpiи, гдѣ Клеопатра умертвила 
мужа своего Димитрiя, и сына Селевка, въ неудовольствiи за



то, что онъ, iio yбieнin по ея приказанію отца, безъ ея вѣ- 
дома принялъ вѣнецъ.

КНИГИ ШЕСТЬДЕСЯТ!» ПЕРВОЙ.
Проконсулъ К. Ceкстiй, побѣдивъ народъ Саллувieвъ, осно- 

валъ колонiю Секстовыхs Воде, получившую такое наимено- 
ванie отъ его собственнаго нрозванія, и большаго количества 
минеральныхъ источнпковъ холодныхъ и теплыхъ. Проконсулъ 
Кн. Домицiй пмѣлъ у города Виндалiя счастливое сраженіе съ 
Аллоброгами; поводомъ къ начатiю войны съ ними было то, 
что они приняли бѣжавшаго, царя Саллувieвъ, Тевтомалiя и 
помогали ему вcѣми силами, опустошили вcѣ поля Эдуевъ, 
союзниковъ народа Римскаго.—К. Гракхъ, по окончанiи своего 
безпокойнаго трибунства, занялъ вооруженными толпами черни 
Авентинскую гору, но разбитъ и убитъ Л. Онимieмъ консуломъ, 
созвавшимъ, на основаніи сенатскаго декрета, гражданъ къ 
opyжiю; съ Граихомь погибъ и бывшiй консулъ Фульвiй Флаккъ, 
товарищъ его безpaзcyдпыхъ дѣйствiй.—Консулъ К. Фабiй Мак- 
симъ, внукъ Павлла, счастливо сражался nротивъ Аллоброговъ 
и Бптуита, царя Арверновъ; изъ войска Битуита пало сто двад
цать тысячь человѣкъ. а онъ самъ отправился въ Римъ принесть 
удоізлетвореніе сенату; отданъ въ Альбу иодъ стражу: казалось 
иротивнымъ миру отослать его опять въ Галлiю.—Опредѣлено 
также, чтобы Конгентiaтъ, сыпъ его, былъ схваченъ и отосланъ 
въ Римъ.— Аллоброги покорились и иxъ покорность принята.— 
Л. Oиимiӓ, обвиненный передъ народомъ—трибупомъ народнымъ, 
К. Деціемъ за то, что гражданъ безъ судебнаго приговора за
ключить въ тюрьму—оправданъ.

КНИГИ ПІЕСТЬДЕСЯТЪ ВТОРОЙ.
Консулъ К. Mapцiй нокорилъ Стоеновъ, народъ Алыiiй- 

cкiй.—Мицииса, царь Нумидовъ, умирая оставилъ царство тремъ
27



сыновьямъ Адгербалу, Гкмпсалу и Югуртѣ, усыновленному 
племяннику. Л. Цецилiй Метеллъ покорилъ Далматовъ. Югурта 
началъ войну съ братомъ Гiемпсаломъ и убилъ его, Адгербала 
выгналъ изъ царства, по сенатъ возстанови.iъ его. Цензоры 
Л. Цецилiй Метеллъ, Кн. Домицiй Агенобарбъ удалили изъ 
сената тридцать два человѣкa. Kpoмѣ того coдepӕитъ движе
ния царей Cиpiи.

ҜIIUГ11 ШЕСТЬДЕСЯТ!» ТРЕТЬЕЙ.
Катонъ llopцiй, консулъ, во Ѳpaкiи несчастливо сражался 

съ Скордисками.—Цензорами произведена перепись; сочтено 
гражданъ триста девяносто четыре тысячи, триста тридцать 
шесть.—Эмилiя, Лицинiя и Mapцiя, весталки, уличены въ нару- 
шенiи oбѣтa цѣломудpiя; тутъ разспазано и то, какъ это узнали, 
уличили и наказали.—Кимбры, народъ кочевой, пришли въ 
Иллирикъ для грабежа; ими разбитъ консулъ Папирiй Карбонъ 
съ войскомъ. Jlивiй Друзъ консулъ противъ Cкopдiп;oвъ, парода 
имѣвшаго Галльское нроисхожденіе, во Ѳpaкiи счастливо сра
жался.

КНИГИ ШЕСТЬДЕСЯТ!» ЧЕТВЕРТОЙ.
Адгербалъ, войною тѣснимый отъ Югурты, осажденъ въ го» 

poдѣ Цитрѣ и, вопреки тpeбованiй сената, уыеріцвленъ. За это 
самое Югуртѣ объявлена война. Консулъ Кальпурнiй Бecтiя 
получилъ iiриказанie весть войну, но безъ дозволенiя сената и 
народа заключилъ миръ. Югурта, вызванный обш,ественнымъ 
ручательством!, для yказанiн соучастниковъ своихъ замысловъ, 
такъ какъ о немъ былъ слухъ, что онъ многихъ деньгами noд- 
купилъ въ ceпатѣ. прибыль въ Римъ. За то. что онъ дерзнулъ 
тутъ убить одного царька, именемъ Массиву, который, по не
нависти народа къ Югуртѣ, домогался его владѣнiй и за это 
подвергся опасности, будучи обвнненъ въ уголовном!, престу-



иленіи, тайно бѣжалъ и. оставляя городъ., говорятъ, сказалъ; 
♦ о городъ продажный! Скоро upjulдетъ твой конецъ, какъ только 
найдется покупатель,—А. ГІостумій лєгатъ, нocлѣ неудачнаго 
съ Югуртою сражеиiя, заключи л ъ безславный миръ, который 
впрочемъ сенатъ не счелъ обязательнымъ для государства.

КНИГИ ШЕСТЬДЕСЯТ!» ПЯТОЙ.
Консулъ К. Цецилiй Метеллъ въ двухъ cpaженiяxъ разбилъ 

Югурту и опустошать всю Нумидiю.— Консулъ М. Юнiй Cи- 
ланъ неудачно сражался nротивъ Кимбровъ. Посламъ нхъ се
натъ отказалъ въ тpeбованiи ими земель для поселепія.—Про
консулъ М. Минуцiй счастливо сражался nротивъ Ѳpaкiйцевъ. 
Консулъ Л. Kacciй истреблепъ съ войскомъ Tнгуринскими Гал
лами, на землѣ Гельвеціевъ, удалившихся отъ города въ пре- 
дѣдaxъ Аллоброговъ. Воины, yцѣлѣвшie отъ побоища, отпущепы 
непpiятелемъ на ycловiи, давъ заложниковъ и половину всего, 
что имѣли за свою безопасность.

КНИГИ ШЕСТЬДЕСЯТ!» ШЕСТОЙ.
Югурта, тѣснимый К. Mapieмъ въ Нумидiи, нашелъ помощь 

въ Боиxѣ, цяpѣ Мавровъ. Когда яге и Бокховы войска были 
разбиты, то царь, не желая долѣe весть войну, принявшую та
кой несчастливый оборота, связалъ I0rypтy и передалъ Mapiю; 
главная честь этого дѣлa принадлежала Л. Kopнелiю Суллѣ, 
квестору (казначею) Mapieвy.

КНИГИ ШЕСТЬДЕСЯТ!» СЕДЬМОЙ.
М. Aвpeлiй Скавръ, лєгатъ консула, взятъ въ плѣнъ Ким- 

брами, разбившими его войско. Приглашенный ими для coвѣтa, 
онъ иxъ отговаривалъ -  не переходить Альпы въ Италiю, говоря,
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что Римлянъ иoбѣдить невозможно — умерщвленъ Боіоригомъ, 
дерзкимъ юношею.- Тотъ же непpiятель нобѣдилъ въ cpaженiп 
консула Кн. Манлiя и проконсула К. Сервилiя и взялъ два ла
геря. Убито воиновъ восемьдесят тысячь, воинскuxъ приел y- 
жниковъ сорокъ тысячь, если вѣрить Аравзioнy. Имущество 
Цeuioнa, по самонадѣянности которого получено пораженіе, 
описано перваго пocлѣ царя Тарквинiя, а онъ осужденъ и ли- 
шенъ власти. Въ тpiумфѣ К. Mapiя веденъ передъ колесницею 
его Югурта cь двумя сыновьями и умерщвленъ въ тюрьмѣ. 
Mapiй вошелъ въ сенатъ въ одеждѣ тріумфатора, чего до него 
никто не дѣлалъ, и ему, вслѣдствie oнaceпiй войны съ Kнмбрами, 
продолжена власть на многie года.—Во второй и тpeтiй разъ 
заочно назначенъ консуломъ, а четвертое консульство получилъ 
онъ искуснымъ нритворствомъ.—Кн. Домицій, великiй перво
священникъ, назпаченъ по избранiю народа. Кимбры, опусто- 
шивъ все пространство земли мea;дy Годаномъ и Пиренеями, 
перешли въ Испанiю черезъ ущелье, и тамъ опустошили многiя 
мѣcra, но Цельтиберами обращены въ бѣгство: но возвраще- 
пiи въ Галлiю, соединились они съ воинственными Тевтонами.

КНИГИ ШЕСТЬДЕСЯТЪ восьмой.
М. Антонiй, преторъ въ Киликiи, пpccлѣдовалъ морскихъ 

разбойниковъ. Консулъ К. Mapiѓi защити, iъ лагерь, подверг- 
шiйся отчаянному нападенiю Тевтоновъ и Амброновъ; потомъ, 
въ двухъ cpaженiяxъ около Секстіевыхъ водъ, онъ истребилъ 
непpiятелей и говорятъ тутъ пало неприятелей двѣсти тысячь, 
взято девяносто тысячь. Mapiй заочно выбранъ консуломъ пя
тый разъ; предложенный тpiумфъ отложилъ до побѣды надъ 
Кимбрами. Они, oгбивъ oгь Алыювъ и обративъ въ бѣгство 
проконсула К. Катулла, осадившаго Алыiiйскiя ущелья и зa- 
нявшаго укрѣиленіе на высокомъ мѣcтѣ у pѣки Атезиса,. но 
бросивінаго все это, пpecлѣдовали бѣгущаго проконсула и вой
ско, переправились въ Италiю, но тамъ побѣждены соединен-



иrлми войсками Катулла и К. Mapiя; тутъ, говорятъ, убито нe- 
иpiятелей сто сорокъ тысячь, а взято шестьдесятъ. — Mapiй, 
принятый съ восторгомъ гражданами вcѣxъ сословій. удоволь- 
стновался однимъ тpiумфомъ вмѣcтo предложенныхъ двухъ. —  
Первыя лица государства, хотя и завидовали Mapiю. каг;ъ чe- 
ловѣкy новому, достигшему такихъ высокихъ почестей, созна
вались, что отечество имъ спасено—Публицiй Маллеолъ за yбiй- 
ство матери первый посаженъ въ мѣшокъ и брошенъ въ во
ду.—Донесено, что Анцилiи (iциты безопасности общественной) 
пришли въ движеніе съ трескомъ.—Kpoмѣ того содержитъ они- 
caнie войнъ между царями Cиpiи.

КНИГИ ШЕСТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТОЙ.
Л. Аппулеiй Сатурнинъ, при содѣйствіи К. Mapiя, умер- 

твилъ черезъ посредство воиновъ соперника своего А. Hoнiя, 
насильственно сдѣлавшись трибуномъ народнымъ, исполнялъ 
эту обязанность также насильственно, какъ и добился ее. 
Силою провелъ онъ поземельный закопъ, а Метелла Нуми- 
дiйскагo за то, что онъ ему не присягнулъ, отдаiъ подъ 
судъ: находя опору въ благомыслящихъ гражданахъ, онъ, не 
желая быть поводомъ къ мелсдуусобiю, отправился въ Родосъ 
въ добровольную ссылку; тутъ онъ yтѣшап. себя чтеніемъ и 
cлушанieмъ великихъ людей. Bcлѣдъ за его отъѣздомъ, К. Ma- 
piй, виновникъ смутъ, купивъ ceбѣ консульство раздачей денегъ 
по трнбамъ, воспретилъ ему огонь и воду (объявилъ государ- 
ственнымъ иреступникомъ). Тотъ же Аппулей Сатурнинъ,три- 
бунъ народный, умергвилъ К. Меммiя кандидата въ консулы, 
опасаясь найдти въ пемъ ожесточепнаго противника своихъ нa- 
мѣpeнiй.— Такимъ дѣйствiями возмутилъ онъ сенатъ, на сто
рону котораго перешелъ и К. Mapiй, человѣкъ характера нe- 
постояннаго и пepeмѣнчпваго, cлѣдовавшiй всегда за тѣмъ, на 
чьей cтopoнѣ былъ ycпѣxъ и потому оставившiй Сатурнина, 
который и погибъ въ междуусобпой войнѣ. убитый вмѣcтѣ съ



преторомъ Главцieмъ и другими лицами, раздѣлявшийи его бе
зумные замыслы. —К. Цецилiй Метеллъ возвращенъ изъ ссыл
ки при общpмъ сочувствiи вcѣxъ гражданъ. М. Аквилiй про- 
консулъ положилъ конецъ возмущенiю рабовъ въ Сицилiи.

КНИГИ СЕМИДЕСЯТОЙ.
Когда М. Аквиллiй должепъ былъ защищаться отъ обвине- 

нiя во взяткахъ, то oпъ не xoтѣлъ просить самъ за себя су
ден. М. Антонiй, его защmцавшiй, разорваль ему на груди 
pyбашi;y и показалъ честныя раны; при видѣ ихъ oпъ безпре- 
].ословно оправданъ.—Цtщеронь одинъупомииаетъ объ этомъ.— 
Т. Дидiй, пppконcyлъ, противъ Цельтпберовъ счастливо сражал
ся.— Птоломей, царь Киренеевъ, прозванный Аппіономъ, уми
рая, оставилъ наследникомь народъ Римскiй, и городамъ этого 
царства сенатъ повелѣлъ пользоваться правами свободы. — 
Аріобарзанъ возстановленъ на престолъ Каппадокiи Л. Корне- 
лieмъ Сул.ioю. Послы Иароовъ, присланные царемъ Арзакомъ, 
пришли къ Суллѣ—просить дружбы народа Римскаго. П. Рутп- 
лiй, человѣкъ высокой честности, будучи помощникомъ пpoi;oн- 
сула К. Mvцiя, защпщалъ Лзiю отъ обидъ откупщпковъ, воз
будив!, противъ себя ненависть всадническаго сословія, отъ 
котораго зависѣлт, судъ; осужденный во взяткахъ, отправлен* 
въ ссылку.—К. Сентiй преторъ несчастливо сражался противъ 
Ѳpaкiйцевъ.—Сенатъ, не будучи въ cocтo¡iнiп выносить долѣe 
неспособность всадническаго сословія при pѣпieнiи судебпыхъ 
дѣлъ, сталъ стараться всѣми силами перенесть къ ceбѣ судъ, 
въ чемъ его поддерживалъ трибуиъ народный М. JJивiй Друзъ; 
онъ, съ цѣлью усилиться, встунилъ на гибельную стезю соблаз
на черни приманками разнаго рода щедpuть. — Kpoмѣ того 
здѣcь содержится онисанie движенiя Cиpiйскихъ царей.



КНИГИ СЕМЬДЕСЯТ!» ПЕРВОЙ.
М. Ливiй, трибунъ народный, съ цѣлuo upioбpѣсть болѣе 

силъ для uоддержанiя дѣлa сената, старался приманить <оюз- 
никовъ и народы Италiи надеждою на Римское гражданство. 
При помощи нхъ нpoвелъ онъ силою законы поземельный и 
xлѣбный, а наконецъ отстоялъ и судебный, по которому 
судебная власть должна была принадлежать uополамъ се
нату и всадническому сословію. Такъ какъ обѣщанное союзни- 
камъ исполнено не было, то они начали готовиться къ возстанiю. 
Главный лица государства получили извѣcтie объ иxъ сходби- 
щахъ, заговорахъ и pѣчaxъ. За это Ливiй Друзъ сдѣлался нe- 
навпстенъ и сенату, какъ виновнпкь войны съ союзниками, и 
неизвѣстно кѣмъ умерщвленъ дома.

КНИГИ СеМЬДЕСЯТЪ ВТОРОЙ.
Отпали ІІтальянсі.іе народы; Пицентипы, Вестины, Марсы, 

ІІелигны, Марруцины, Самниты, Луканы, война начата llицен- 
тинцами. LIроконсуль К. Сервилiй въ гopoдѣ Acкулѣ убитъ со 
вcѣми гражданами Римскими, тамъ находившимися. Ыapoдъ 
облекся въ траурное oдѣянie. — Сер. Гальба, схваченный Лу
канами, спасся отъ плѣнa cтapaнieмъ одной женщины, у ко
торой останавливался.—ІІоселенія (волонiи)— Эзернiя и Альба, 
осаждены Итальянцами. Затѣмъ присланы народу Римскому 
вспомогательны я войска отъ народовъ Латинскаго наименова- 
нiя и чyӕеземныхъ, и сообщаются подробности о вааимныхъ 
походахъ и завoeванiяxъ городовъ.

КНИГИ СЕМЬДЕСЯТ!» ТРЕТЬЕЙ.
Консулъ Л. Юлiй Цезарь неудачно сражался съ Самнита

ми. Колонія Нола попала во власть Самнiгговъ вмѣcтѣ съ пре
торомъ Л. Пocтумieмъ, и онъ убитъ ими. — Весьма многie



народы отпали гь ненpiятелямъ. Когда консулъ TI. Рутилiй 
неудачно сражался противъ непpiятелей Марсовъ п naлъ въ 
cpaженiи, помощникъ (легатъ) его К. Mapiй съ лучшимъ yc- 
пѣxoмъ сразился съ непpiятелемъ. Сер Сульшщiй разбилъ He- 
лигновъ въ cpaженiи. К. Цепio, помощникъ Рутилiя, осажден
ный непpiятелемъ, cдѣлалъ удачную вылазку; за такое успеш
ное дѣйствie онъ властью сравненъ съ Mapieмъ, сдѣлался само- 
дѣяннымъ, и попавъ въ засаду, погuбъ coвcѣмъ войскомъ, раз- 
битымъ на голову. — Л. Юлiй Цезарь консулъ счастливо сра
жался противъ Самнитовъ; вслѣдствie этой побѣды въ Римѣ 
снято траурное oдѣянie; между тѣмъ, какъ бы для того, чтобы 
показать непостоянство воннскаго cчacтiя, колонiя Эзернiя съ 
М. Марцелломъ попала во власть Самнитовъ; но К. Mapiй въ 
cpaженiii разбилъ Марсовъ, умертвивъ Гepiя Азинiя, претора 
Маррущшовъ. К. Цецилiй въ Галлiи Трансалышнекой нобѣдилъ 
Саллувieвъ, возобновившихъ было войну.

КИШИ СЕМЬДЕСЯТ!» ЧЕТВЁРТОЙ.
Кн. Помпей разбилъ Пицентинъ въ cpaженiи и осадилъ 

ихъ, вслѣдствie каковой побѣды въ Римѣ граждане и санов
ники облеклись въ торжественный одежды.— К. Mapiй сражал
ся съ Марсами безъ pѣшительнаro ycuѣxa.—Отпущенники тутъ 
въ первый разъ начали участвовать въ военной службѣ.—Ле
гатъ А. Плотiй нобѣдилъ въ cpaженiи Умбровъ, а преторъ Л. 
Пopцiй—Марсовъ, когда и тотъ и другой народъ отпалъ. — 
Возстановлеиы на ӈapcкie престолы Никомедъ въ Bиѳинiи, и 
Аріобарзанъ въ Каппадокiи. — Консулъ Кн. Помпей нобѣдилъ 
Марсовъ въ cpaжcuiи. Такъ какъ граждане обременены были 
тяжкими долгами, то преторъ А. Семпронiй Азеллio оказывалъ 
судъ и расправу въ пользу должппковъ, и за. это ростовщика
ми yбuтъ на общественной площади.—Kpoмѣ того содержитъ 
набѣги Ѳpaкiйцевъ въ Maкедонiю и ихъ опустошенія.



книги с ем ьд ес ят !» пятой.
А. Пocтумiӥ Альбинъ легатъ начальствовалъ флотомъ, но, 

но подозрѣнiю въ измѣнѣ, убитъ C BO И M Ъ  войскомъ. Л. Корне- 
лiй Сулла легатъ побѣд¡tлъ Самнитовъ въ cpaя;eнiи и взялъ 
нриступомъ два ихъ лагеря.—Кн. Пошieii принялъ покорность 
Вестиновъ.—Консулъ Л. ІІордій счастливо велъ воину, нѣсколько 
разъ побѣдилъ Марсовъ и паль при взят¡и приступомъ ихъ ла
геря; его смерть доставила въ этомъ случаѣ честь побѣды пe- 
нpiятелю. — Koci;oнiй и Лукцей иoбѣдили Самнитовъ въ сра- 
женiи, убили Mapiя Егнація, зпаменитѣйшаго вождя непріяте- 
лей, и жителей многихъ городовъ вынудили къ покорности. Л. 
Сулла усмирилъ Гирпиновъ, Самнитовъ разбилъ во многихъ 
cpaженiяxъ и нѣско.іько народовъ покорилъ и, совершивъ весьма 
много замѣчательныхъ дѣлъ, не бывъ консуломъ, отправился въ 
Римъ искать консульства.

КНИГИ СЕМЬДЕСЯТ!» ШЕСТОЙ.
Легатъ А. Габинiй нocлѣ удачныхъ дѣйствiн пporивъ Лy- 

канцевъ, покоривъ многie ихъ города, налъ при ocaдѣ ненpi- 
яте.iьci;aгo лагеря. Сульпицiй легатъ разбилъ Марруциновъ и 
всю эту страну занялъ. Кн. Помпей проконсулъ принялъ по
корность Вестиновъ и Пелигновъ.— Марсы также, нобѣжденные 
легатами Л. Муреною и Цециліемъ Пинною въ нѣсколькихъ 
cpaженiяxъ, просили мира. — Аскулумъ взятъ Кн. Помпеемь, 
при чемъ легагомъ Мам. Eмилieмъ разбиты Итальянцы. Сило 
Помпедifi, предводитель Марсовъ и виновникъ возстанiя, налъ 
въ cpaженiп. Аріобарзанъ изъ Каппадокiи, а Никомедъ изъ 
Bиѳинiи выгнаны Митридатомъ, царемъ Понта. — Kpoмѣ того 
содержнтъ описанie набѣговъ Ѳpaкiйцевъ въ Македонію и ихъ 
опустошеній.



книги сём ьд ксятъ  седьмой.
Когда трибунъ народный П. Судьницiй, побуждаемый К. 

Mapieмъ, обнародовалъ законы въ высшей степени вредные: 
о возвращении изгнанниковъ, о pacupeдѣленiи но трибамъ нo- 
выхъ гражданъ и отпущенниковъ, о назначении К. Mapiя полко- 
водцемъ nротивъ Понтійскаго царя Мидрндата,—то консулы К. 
Помпей и Л. Сулла воспротивились, но должны были уступить 
силѣ, при чемъ убитъ К. Помпей, сынъ консула, зять Суллы. 
Консулъ Л. Сулла пришелъ ст. войскомъ въ город ь п сражал
ся нротиву пapтiи Сулышцiя и Mapiя въ самомi. ropoдѣ и ее 
изгналъ. Сенатъ объявить двѣнадцать человѣi;ъ, и въ томъ чи
слѣ К. Mapiя. отца и сына, врагами отечества. П. Сульпицiй, 
скрывшiйся въ кai;oмъ то загородномъ домѣ, иоьазаніемъ раба 
открыть и убитъ. Рабъ въ награжденіе, ему обѣщанное, по
лучилъ свободу, а за преступную измѣнy господину сбро- 
шенъ со скалы. — К. Mapiй сынъ переправился въ Афри
ку.—К. Mapiй отецъ скрывался въ Мннтурнскмхъ болотахъ, 
вытащенъ оттуда жителями и когда посланный его убить Галлъ 
не pѣшился совершить преступленія, пораженный величieмъ 
такого мужа, тогда онъ публично посаженъ на корабль и oт- 
правленъ въ Африку. Л. Сулла устроилъ порядокъ въ государ- 
ствѣ и вывелъ нѣсколы;o колонiй. Консулъ К. Помпей отпра
вился принять войско отъ проконсула Кн. Помпея, по его умы- 
сломъ убитъ.—Митридатъ, царь Понта, занялъ Bиѳинiю и Кан- 
надокiю и, разбивъ Аквиллiя легата, коіпелъ съ огромпымъ вой
скомъ во Ѳригiю, провпнцiю народа Римскаго.

КНИГИ CKMbДECЯTЪ восьмой.
Митридатъ занялъ Aзiю, а проконсула К. Оппiя, а также 

Аквиллiя легата, бросилъ въ оковы. По его пpiii a¡aпiю въ одннъ 
день избиты граждане Римскie вcѣ, сколько иxъ было въ го
родахъ Aзiн. Городъ Родосъ. только одинъ остававшiйся вѣp-



нымъ, подвергся его нападенiю; но, побѣжденный въ пѣсколь- 
кихъ морскпхъ сражен iя\ъ, онъ вынужденъ былъ отступить.— 
Архелай, префектъ царя, пришелъ въ Гpeцiю съ войскомъ и зa- 
пялъ Aѳины. Kpoмѣ того содержитъ волненiя городовъ 11 остро- 
вовъ, изъ которыхъ въ каждомъ один граждане влекли на сто
рону Митридата, а дpyгie отдавались народу Римскому.

КНИГИ СЕМЬДЕСЯТ!» ДЕВЯТОЙ.
Л. Kopнелiн Цинна силою opyжiя проводилъ гибельные за

коны; онъ и:¡гнанъ изъ города товарищемъ своимъ К. Окта- 
вieмъ съ шестью трибунами народными, власть у него отнята, 
но онъ, покyiшвъ войско Ап. Клавд¡я и взявъ его ceбѣ, по- 
пieлъ войною на Римъ и пригласил!, изъ Африки К. Mapiя и 
другихъ изгнанниковъ. Во время этой войны сошлись въ сра- 
женiи, не зная другь друга два брата: одинъ cлун¡илъ въ вой- 
скѣ Ilомнея, другой въ войскѣ Цинны; убивъ противника, одинъ 
изъ братьевъ сталъ его раздѣвать, и, yзпавъ брата. иснустилъ 
страшный вопль, воздвигъ ему костеръ и заколовшись на 
немъ, погибъ въ одномъ огнѣ съ братомъ.—Въ началѣ легко 
могли быть подавлены Mapiй и Цинна. но коварство Кн. Пом
пея, старавшагося угодить oбѣимъ пapтiямъ и подавшаго по
мощь аристократами тогда когда они уже uoтepиѣли иораже- 
нie, придало имъ силъ н они, пользуясь бездѣйствіемъ консу
ла съ четырьмя войсками, изъ конхъ два даны К. Cepтopiю и 
Карбону, осадили городъ. Колонію Ocтiю Mapiй взялъ присту- 
помъ и разграбилъ жестоко.

КНИГИ ВОСЬМИДЕСЯТОЙ.
Итальянскимъ народамъ даны права гражданства. Самни

ты, одни ocтававiлiccя иодъ opyжieмъ, соединились съ Цинною 
и Mapieмъ; они разбили ІІлавтія съ войскомъ. Цинна и Ma-



piй съ Карбономъ н Cepтopieмъ заняли Яникулъ, но отступи
ли, обращенные въ бѣгство консуломъ Октавieмъ. Mapiй опу- 
стошилъ колонiи Антiil, Арицiю и Ланувiй. Когда аристокра
тической пapтiи не было никакой надежды на сопротивленіе 
вслѣдствie коварства и бe:¡дѣйствiя и вождей и войскъ: под
купленные они или отказывались сражаться, или переходили 
на сторону противниковъ. Цинна и Mapiй впущены въ городъ 
и наполнили его грабежомъ и yбiйствами, какъ бы взявъ его 
приступомъ. Они умертвили консула Kп. Октавiя и истребили 
множество знатныхъ лидъ противной имъ пapтiи и въ томъ 
числѣ М. Антонiя, краснорѣчивѣйшаго мужа, Л. и К. Цезаря, 
коихъ головы поставлены на Рострахъ. Крассъ сынъ убитъ 
всадниками Фимбрiи; отецъ Крассъ дабы не подвергнуться че
му либо недостойному его доблести, пронзилъ себя мечемъ. 
Безъ всякихъ выборовъ консулы cлѣДующаго года объявили се
бя сами таковыми: въ день вступленiя въ должность, Mapiй 
нриказалъ сенатора Сек. Лицинiя сбросить со скалы; по co- 
вершеніи многихъ преступленiй, онъ умеръ въ Январскie Иды. 
Объ этомъ человѣкѣ, если сравнить достоинства съ недостат
ками, трудно pѣшить — полезнѣе ли онъ былъ на войнѣ или 
гибельнѣе въ мирное время, такъ онъ отечество, которое сна
чала спасъ opyжieмъ, мирнымъ граждаииномъ, наполнилъ вся
каго рода l¡оварствами, а наконецъ погубилъ иепріязненно съ 
opyжieмъ въ рукахъ.

КНИГИ ВОСЕМЬДЕСЯТ!» ПЕРВОЙ.
Сулла осадилъ Aѳины, занятые Архелаемъ, префектомъ 

Мидридата и завоевалъ съ болыпимъ тру домъ. Городу онъ воз- 
вратилъ свободу, а гражданамъ ихъ собственность.— Магнезiя, 
единственный городъ въ Aзiи, остававіпійся вѣрнымъ Римля
намъ, защищался противъ Мидридата съ величайшею доб
лестью.—Kpoмѣ того содержать описанie дѣйствiй Ѳpaкiйцевъ 
въ Македопiи.



КНИГИ ВОСЕМЬДЕСЯТ!) ВТОРОЙ.
Сулла побѣдилъ въ cpaженiи царскія войска, которыя, по 

занят¡и Maкедонiи, пришли въ Ѳeccaлiю, истреби.iъ сто тысячь 
неприятелей и лагерь взялъ. Потомъ, когда война была возоб
новлена, снова разбилъ и уничтожилъ царское войско.— Архе- 
лай съ царскимъ флотомъ, передался Суллѣ: Л. Baлepiй Флаккъ 
консулъ, товарищъ Цiшпы, посланъ принять войско отъ Суллы, 
за корыстолюбіе сдѣлался непавистенъ своему войску и умерщ- 
вленъ своимъ легатомъ К. Фимбрieмъ, человѣкомъ въ высшей 
степени отчаяннымъ, а власть перешла къ Фимбрiю. — Kpoмѣ 
того города въ Aзiи взяты Мидридатомъ и провиицiя жестоко 
разграблена, а Ѳpaкiйцы производили набѣги на Maкедонiю, 
что и описано.

КНИГИ ВОСЕМЬДЕСЯТ!» ТРЕТЬЕЙ.
Въ Aзiи К. Фимбрiӥ въ cpaженiи побѣдилъ нѣсколько полко- 

водцевъ Мидрндата, взялъ городъ Пергамъ и чуть чуть не зa- 
хватилъ было и самого царя, находившагося въ ocaдѣ. Го
родъ Илioнъ, оставлявши! свою покорность до Суллы, взялъ и 
разграбилъ, и большую часть Aзiи занялъ.—Сулла во многнxъ 
cpaженiяxъ поразилъ Фpaкiйцевъ. Когда Л. Цинна и Кн. Пa- 
пирiй Карбо, сами себя на два года назначившie консулами, 
готовили войну nротивъ Суллы, Л. Baлepiй Флаккъ, первопри- 
сутствуюiцiй сената, сказалъ въ немъ pѣчь, которою ycnѣлъ 
склонить онъ и дpyгiя лица, ж?лавшiя corлaciя въ государстнѣ, 
къ тому, чтобы къ Суллѣ были отправлены послы о мирѣ. 
Цинна убитъ своимъ воііскомъ, которое онъ нринуждалъ про- 
тивъ его воли садиться на суда и отправляться nротивъ Сул
лы. Консульство осталось за однимъ Карбономъ. Сулла, пере
правившись въ Aзiю, заключилъ миръ съ Мидридатомъ и усту
пить ему провинцiи Aзiю, Bиѳинiю, Каппадокiю. — Фимбрiӥ, 
оставленный войскомъ, перешедuшмъ къ Суллѣ, самъ себя умер-



твилъ и ycпѣлъ yбѣдить раба своего, подставивъ ему шею, 
чтобы oмъ его убилъ.

КИШИ BOШIbДE<ЛTЪ ЧЕТВЕРТОЙ.
Сулла посламъ, отправленнымъ сенатомъ, отвѣчалъ, что 

онъ будетъ во власти сената, если граждане, изгнанные Цип- 
ною и наінедшіе у него yбѣжище, будутъ возстановлены. Усло- 
вie это показалось сенату справедливымъ; но Карбонъ и его 
нapтiя, которой война казалась полезнѣe, ycпѣли въ томъ, что 
сенатъ не согласился. Тотъ же Карбонъ, когда ото вcѣxъ го
родовъ Италіи и колонiй xoтѣлъ требовать заложниковъ ихъ 
вѣрности противъ Суллы, встpѣтилъ сильный oгпopъ въ сена- 
тѣ. Новымъ гpaя;данамъ сенатскимъ декрегомъ дано право го
лоса.—К. Метеллъ Пiй, послѣдовавшій за аристократическою 
пapтieю, замышлялъ войну въ Африкѣ, но прогнанъ прето
ромъ К. Фабieмъ.—Состоялся сенатскій дei;peтъ подъ влiянieмъ 
пapтiй Карбоновой и Mapieвой о pacнyiцепiн вcѣxъ войскъ. 
Вольноотпущенники ]>acпpeдѣлены по тридцати пяти трибамъ. 
Kpoмѣ того содержитъ описанie военныхъ приготовленiй, ко
торый дѣлались противъ Суллы.

КНИГИ BOШlbДЁСЛTЪ пятой.
Сулла переправился въ Италiю съ войскомъ и отнравилъ 

пословъ толковать о ыиpѣ, но они потepпѣли насилie отъ кон
сула К. Норбана, а Норбанъ побѣжденъ Суллою. Черезъ дру
гаго консула .1. Сципioнa старался онъ вcѣми силами заклю
чить миръ, но безycиѣшно, и уже собирался приступить къ его 
лагерю, когда все войско консула, увлеченное подосланными 
Суллою воинами перешло i;ъ нему. Сципioнъ, легко могшій 
потерять жизнь, отпущенъ.—Кн. ІІомней, сынъ того, который 
взялъ Аскулъ, собралъ войско волонтеровъ и съ тремя легio- 
нами иришелъ къ Суллѣ. Къ нему a;e устремилась вся аристо-



кpaтiя, такъ что какъ будто весь городъ переселился въ ла
герь. Kpoмѣ того описываются походы вождей той и другой 
napтiи по Италiи.

Κ1ΙΙΙΙΊΙ ВОСЕМЬДЕСЛТЪ ШЕСТОЙ.
Когда К. Mapiй, сыпь К. Mapiя, избранъ консуломъ на

сильственно paнѣe двадцатнлѣтняго возраста, К. Фабiй въ 
Африкѣ за жестокость и корыстолюбie живой сожженъ въ 
пpeтopiѣ. Л. Филиппъ, легатъ Суллы, запялъ Сардииiю, ио- 
бѣдивъ и умертвивъ претора К. Антонiя. — Сулла съ Италь
янскими народами, дабы не внушать имъ oпaceнiй, будтобы 
онъ отнимет, у нихъ гражданство и право голоса, только что 
передъ тѣмъ имъ данное, заключилъ союзъ. Увѣренный въ по
бѣдѣ Сулла отсылать тяжущихся представлять поруки въ Римъ, 
хотя этотъ городъ былъ еще въ рукахъ враждебной ему пapтiи.— 
Преторъ Л. Дамазиппъ созвалъ сенатъ по волѣ консула К. Ma- 
piя, все дворянство, находившееся въ гopoдѣ, нзбилъ: изъ чи
сла ихъ великiй первосвященникъ К. Myц¡й Сцевола бѣvкалъ, 
но въ притворѣ храма Дiапы убитъ. — Kpoмѣ того содержитъ 
описанie войны, возобновленной Л. Муреною противъ Митри
дата въ Aзiи.

КНИГИ ВОСЕМЬДЕСЛТЪ СЕДЬМОЙ.
Сулла осадилъ въ гopoдѣ Пренесте К. Mapiя, а войско 

его разбилъ и уничтожить у Сакрмиорта, а городъ Римъ 
исторгъ изъ рукъ непpiязненной пapтiи, Mapiя, пытавшаго 
cдѣлать вылазку отразилъ. Kpoмѣ того содержитъ дѣйствiя ого 
намѣстнпковъ, совершенныя съ такимъ же ycпѣxoмъ.

КНИГИ ВОСЕМЬДЕСЛТЪ восьмой.
Сулла—Карбона, войско его разбивъ у Kлузiя и истребивъ 

у Фавенцiн и Фиденцiи, пзгналъ изъ Италiи, съ Самнитами



едипственішмъ изъ I Iтальяiiскихъ народовъ, не положившимъ 
еще opyжie, имѣлъ pѣшительное сраженіе въ окрестностяхт> 
Рима у Коллиискихъ воротъ. Возстановивъ общественное спо- 
койствie, онъ запятналъ себя жестокостью неслыханною дотолѣ 
ни въ комъ изъ людей. Восемь тысячь гражданъ, изъявивших!, 
покорность, онъ истребилъ въ общественномъ загородномъ дo- 
мѣ, составилъ списки людей осужденныхъ на казнь, весь гo- 
l>oдъ и Италiю наполнилъ i;ровопролитiемь; между прочимъ 
онъ велѣлъ избить вcѣxъ Пренестинъ безоружныхъ. Mapiя, 
принадлежавшая къ сословію сенаторовъ, онъ умертвилъ, пе- 
реломавъ ему руки и ноги, отрубивъ уши и выколовъ глаза. 
К. Mapiй, осажденный въ Пренесте Jlyкpeцieмъ Офеллою, чe- 
ловѣкомъ пapтiи Суллы, когда онъ xoтѣлъ уйдти посредствомъ 
подземнаго подкопа, но впдя невозможность cпaceн¡я, такъ 
какъ вcѣ пути преграждены были войскомъ, умертвилъ себя въ 
самомъ подкопѣ, а именно онъ обнажилъ мечь и сразился съ 
ІІонтіемъ Телезнномъ, товарищемъ его бѣгства; онъ его умер
твилъ, а самъ раненый yбѣдилъ раба его докончить.

КНИГИ ВОСЕМЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТОЙ.
М. Брутъ Кн. Папирieмъ, приставшимъ къ Koccypѣ, иo- 

сланъ на рыбачьемъ суднѣ въ Лилибей — узнать — находится 
ли тамъ Помпей, окруженъ судами, посланными Помпеемъ, 
и бросился на ocтpie меча, воткнувъ его въ палубу судна.— 
Кн. Помпеи, будучи посланъ сенатомъ вь Сицилiю съ права
ми власти, умертвилъ взятаго въ плѣнъ К. Карбона, который 
принялъ смерть со слезами, подобно женш,инѣ. Сулла, cдѣлав- 
шись диктаторомъ, выходилъ съ 24-мя ликторами, чего до не
го никто не дѣлалъ. Новыми законами утвердилъ онъ обще
ственный порядокъ, умепыпилъ права трибуновъ народныхъ и 
отнялъ у нихъ вовсе yчacтie въ законодательствѣ. Онъ попол- 
нилъ коллегiй первосвященниковъ и авгуровъ до пятнадцати, 
а въ ceнатѣ ввелъ членовъ изъ всэдническаго сословія; у дѣ-



тей изгнанниковъ отнялъ право добиваться почестей, а иму
щество ихъ продалъ съ публичнаго торгу, расхитивъ предва
рительно большую часть его. Получено три тысячи пятьсотъ 
милліоновъ cecтepцiи. — К. Лукpeцiя Офеллу, дерзнувuiaгo 
искать консульства вопреки ого ӕeланiя, приказать убить на 
общественной площади; а когда Римскiй народъ встpѣтилъ это 
событie съ негодованіемъ, онъ созвалъ народное coбpaнie и 
объявилъ, что это cдѣлапо по его приказанiю.—Въ Африкѣ Кн. 
Помпей побѣдилъ и умертвилъ изгнанника Кн. Домицiя и Гi- 
арбу, царя Нумидiи, замышлявшихъ войну. Двадцати четырехъ 
лѣтъ отъ роду, будучи еще только всадникомъ Римскuмъ, онъ, 
чего еще ни съ кѣмъ не случалось, удостоился почестей тpi- 
умфа. Кн. Норбанъ, бнвшiй консулъ и одинъ изъ изгнанни
ковъ, схваченъ въ Poдocѣ, но лишилъ самъ себя жизни. — My- 
тилъ, одинъ изъ изгнанниковъ, тайно покрывъ голову, подо- 
шелъ къ заднимъ дверямъ дома жены своей Бacтiи, но недо- 
пущенъ, какъ государственный иреступникъ; тутъ онъ зако
лолся и своею кровью оросилъ порогъ дома жены своей. — 
Сулла отнялъ обратно у Самнитовъ Нолу; сорокъ семь легio- 
новъ поселилъ на отнятыхъ земляхъ, pacпpeдѣливъ между ни
ми.—Волатерры, i'opoдъ еще бунтовавшiй, онъ осадилъ и вы- 
нудилъ къ покорности.— Мителены, въ Aзiи единственный го
родъ пocлѣ пopaженiя Мидридата, остававшiйся вoopyженuымъ, 
взятъ и разрушенъ.

КНИГИ ДЕВЯНОСТОЙ.
Сулла ywepъ; сенатъ оказалъ ему почесть погребенiя па 

Марсовомъ иолѣ. М. Эмилiй Лепидъ, пытаясь уничтожить рас- 
поряженiя Суллы, возбудиль войну, но товарищемъ своимъ К. 
Катуломъ изгнанъ изъ Италiи, и иогибъ въ Сардинiи въ тщет- 
ныхъ попыткахъ сопротнвленiя.—М. Брутъ, которому принад
лежала Цизалышпская Галлiя, умерщвленъ Кн. ІІомпеемъ. — 
К. Серторій изгнанникъ затѣялъ огромную войну въ дальней
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Испанiи. Проконсулъ Л. Maңлiй и легатъ Домицiй побѣждены 
въ cpaӕeнiи квесторомъ Гиртулеемъ.—Kpoмѣ того содержитъ 
дѣйствiя проконсула П. Сервил¡я противъ Киликовъ.

КНИГИ ДЕВЯНОСТО ПЕРВОЙ.
Кн. Помпей, будучи еще всадникомъ, посланъ противъ 

Cepтopiя, облеченный консульскою властью. Cepтopiй взялънѣ- 
сколько городовъ, и на далекое пространство расширилъ свои 
владѣнiя.—Ап. Клавдiй проконсулъ нобѣдилъ Ѳpaковъ во мно
гихъ cpaженiяxъ. Проконсулъ К. Метеллъ, съ войскомъ раз
билъ Л. Гиртулея, квестора Cepтopiя.

КНИГИ ДЕВЯНОСТО ВТОРОЙ.
Кн. Помпей имѣлъ нерѣшительное сраженіе съ Серто- 

pieмъ: въ томъ и другомъ войскѣ одно крыло побѣдило, а 
другое побѣждено. К. Метеллъ — Cepтopiя и ІІерпенну съ 
двумя войсками—разбилъ въ cpaженiи: желая участвовать въ 
этой побѣдѣ, Кн. Помнен сразился неслишкомъ счастливо. Оса
жденный въ Kлунiѣ, Cepтopiй постоянными вылазками нанесъ 
осаждающимъ значительный вредъ. — Kpoмѣ того содержитъ 
дѣйствiя проконсула К, Kypioнa во Ѳpaвiи противъ Дардановъ 
и многie жecтокie поступки Cepтopiя въ отношенiи къ своимъ; 
онъ умертвилъ многихъ друзей; такихъ же изгнанниковъ, какъ 
и онъ самъ, обвинивъ ихъ въ измѣнѣ.

КНИГИ ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕЙ.
Проконсулъ П. Сервилiй въ Киликiи усмирилъ Исавровъ, 

и нѣсколько городовъ пиратскихъ взялъ приступомъ. Никомедъ, 
царь Bиѳииiи, умирая, cдѣлалъ народъ Римскiй нacлѣдникомъ 
и царство его обращено въ провинцiю. — Мидридатъ, заклю-



чивъ союзъ съ Capтopieмъ, началъ войну съ народомъ Рим- 
скимъ. Затѣмъ cлѣдyeтъ подробное описанie морскихъ и сухо- 
путныхъ ириготовленifi царя. По занятiи Bнѳинiи консулъ М. 
Aвpeлiй Котта нобѣжденъ царемъ у Халкедона. Дѣйствiя Пом
пея и Метелла nротивъ Cepтopiя, неуступавшаго имъ во вcѣxъ 
родахъ военнаго искусства. Вынудивъ Римскихъ военачальни- 
i;oвъ снять осаду Калагурриса, онъ заставилъ иxъ идти въ раз- 
ныя стороны: Метелла въ дальнюю Италiю, а Помпея въ Галлiю.

ΚΙΙΙΙΙΊΙ ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТОЙ.
Консулъ Л. Лицинiй Лукуллъ nротивъ Мидрндата имѣлъ 

нѣсколько удачныхъ cpaженiй конницы и совершилъ нѣсколь- 
кo счастливыхъ походовъ и воиновъ, требовавшихъ cpaженiя, 
онъ удержалъ отъ возмущенiя.—Дeioтapъ, тетрархъ Галло-Гpeцiи, 
поразилъ полководцевъ Мидрндата, ведшихъ войну во Ѳригiи. 
Kpoмѣ того содержитъ удачныя дѣйствiя Кн. Помпея въ Иc- 
панiи nротивъ Cepтopiя.

КНИГИ ДЕВЯНОСТО пятой.
Проконсулъ К. Kypioнъ усмирилъ Дардановъ во Ѳpaкiи. 

Семьдесятъ четыре гладіатора yбѣжали въ Kaпyѣ съ игръ, 
которыя давалъ Лентуллъ. Собравъ большое число рабовъ и 
узниковъ, они начали войну, избравъ вождями Крикса и Спар
така, побѣдили въ cpaженiи легата Клавдiя Пульхра и пре
тора П. Варинiя. ГІрокопсулъ Л. Лукуллъ у города Кизика 
огнемъ и мечемъ истребилъ войско Мидрндата и, выгнавъ ца
ря изъ Bиѳинiи, сокрушилъ его силы на мopѣ и сухомъ пути 
и заставилъ бѣжать въ Понтъ.



КНИГИ ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ.
К. Appiй преторъ разбилъ Крикса, вождя бѣглецовъ, съ 20-ю 

тысячами воиновъ. Консулъ Кн. Лентуллъ несчастливо сражал
ся противъ Спартака; имъ же—консулъ Л. Геллiй и преторъ 
К. Appiй—побѣждены въ cpaженiи.—Cepтopiн М. Аптонieмъ и 
М. Перперною и другими заговорщиками убитъ на nиршествѣ 
въ восьмой годъ своего нравленiя, вождь великiu и противъ 
двухъ римскuxъ полководцевъ — Помпея и Метелла — сражав- 
шiйся часто съ ycпѣxoмъ, а еще чаще ихъ побѣждавшiй, на
конецъ онъ былъ оставленъ и сдѣлался жертвою измѣны. — 
Начальство надъ этою иapтieю досталось М. Пер пер нѣ: его 
Кн. Помпей побѣдилъ, в у я в ъ  въ нлѣнъ, умертвилъ и возвра- 
тилъ Исианiю подъ власть Римлянъ въ десятый годъ пocлѣ 
начатiя войны. Проконсулъ К. Kacciй и преторъ К. Манлiй 
неудачно сражались противъ Спартака, и веденіе этой войны 
поручено претору М. Крассу.

КНИГИ ДЕВЯНОСТО СЕДЬМОЙ.
Преторъ М. Крассъ сначала съ пapтieю бѣглецовъ, состо

явшею изъ Галловъ и l'ерманцевъ, счастливо сражался, истре- 
бивъ тридцать пять тысячь непpiятелей и вождя ихъ Генника. 
Потомъ онъ riривелъ къ концу войну съ Спартакомъ, умер- 
твивъ съ нимъ его и 60-тъ тысячь непpiятелей. М. Антонiй 
преторъ — войну противъ Кретійцевъ, неудачно имъ веденную, 
окончилъ своею cмepтiю. М. Лукуллъ проконсулъ покорилъ 
Ѳpaковъ. Л. Лукуллъ въ Понтѣ счастливо сражался противъ 
Мидридата, и истребилъ непpiятелей болѣe шестидесяти тысячь. 
М. Крассъ и Кн. Помпей, назначенные консулами (но Пом
пей, прежде нолученiя квесторы, прями изъ всадниковъ Рим- 
скихъ) возстановили власть трибунскую. Право суда преторомъ 
Л. Aвpeлieмъ Коттою перенесено ко всадникамъ Римскимъ. 
Мидридатъ, вынужденный отчаяннымъ положеніемъ своихъ 
дѣлъ, искалъ yбѣжиiцa у Тиграна, царя Apменiн.



KUI1ГИ ДЕВЯНОСТО восьмой.
Махаресъ, сынъ Мидрндата, царь Бocuopa, вступилъ въ 

дружественный союзъ съ Л. Лукулломъ. — Цензоры, Кн. Лен- 
туллъ и Л. Гел.iiй, строго исполняли свои обязанности, и шесть- 
десятъ четыре человѣьа удалили изъ сената, составлена пере
пись и сочтено гражданъ четыреста пятьдесятъ тысячь. — Пре
торъ Л. Метеллъ въ Сицилiи uротиву пиратовъ счастливо велъ 
дѣлo. Храмъ Юпитера въ Капитолiѣ, cгopѣвшiй отъ пожара и 
возобновленный, освяш,eнъ К. Катулломъ. Л. Лукуллъ въ Ap- 
менiн побѣдилъ во многихъ cpaженiяxъ Мидрндата и Тиграна 
и многочисленный войска того и другаго. Проконсулъ К. Ме
теллъ, которому была поручена войну nротивъ Кретійцевъ, 
осадилъ городъ Цидонiю. — К. Tpiapiй, лєгатъ Лукулла, сра
жался несчастливо nротивъ Митридата. Лукулла отъ пpecлѣ- 
дованiя Митридата и Тиграна и довершенія побѣды, удержало 
возмущеніе воиновъ, нexoтѣвuшxъ идти далѣe; именно легiоны 
Ваіеріевы, говоря , что имъ вынieлъ срокъ cлyӕeнiя, оставили 
Лукулла.

КНИГИ ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТОЙ.
Проконсулъ К. Метеллъ взялъ Гноссъ, Ликтъ и Цидонiю 

и многie дpyгie города. Л. Pocцiй, трибунъ народный, издалъ 
законъ, чтобы гсадникамъ Римскимъ въ тeaтpѣ отводились 
ближайшie четырнадцать cтупенei;ъ. — Кн. Помпей, но закону 
принятому въ народномъ coбpaнiи, получилъ приказанie нpe- 
cлѣдовать пиратовъ, нрекратившихъ было подвозы xлѣбные, и 
въ теченiн сорока дней ОЧИСТИЛЪ OT'I. нихъ море. Окончивъ съ 
ними войну въ Kнликiи, онъ покорившимся ниратамъ отвелъ 
земли и города. Kpoмѣ того содержитъ дѣйствiя К. Метелла 
nротивъ Крейтiйцевъ, и письма Метелла и Кн. Помпея, писан
ный ими другъ къ другу. Жалуется Метеллъ, что Помпей пe- 
рехватываетъ у него славу дѣянiй, такъ какъ онъ послалъ въ



Критъ легата принять покорность городовъ. Помпей отдаетъ 
отчетъ, тгo ему необходимо было такъ поступить.

UЦИП1 СОТОЙ.
К. Манилiй, трибунъ народный, къ большему негодованiю 

аристократ!и шдалъ законъ — поручить Помпею войну съ Mи- 
тридатомъ. Прекрасная его pѣчь. К. Метеллъ, усмиривъ Кре- 
тiйдевъ, предписалъ законы, свободному до этихъ поръ, острову. 
Кн. Помпей отправился весть войну противъ Мидридата, вo- 
зобн0вилъ союзъ дружбы съ Фраатомъ, царемъ Пapѳoвъ, побѣ- 
дилъ Мидридата въ cpaженiи конницы. Kpoмѣ того содержитъ 
описапie войны между Фраатомъ, царемъ Пapѳoвъ и Тигра- 
номъ, царемъ Армянъ, и потомъ бывшей между сыномъ Тиг- 
раномъ и отцемъ.

КНИГИ СТО ПЕРВОЙ.
Ku. Помпей—Мидридата, побѣжденнаго въ ночномъ cpaженiи, 

вынудилъ yбѣжать въ Босноръ. Онъ принялъ покорность Ти
грана и, отнявъ у него Cиpiю, Финикiю, Киликію, возстановилъ 
царство Армянское. Заговоръ тѣxъ, которые, домогаясь кон
сульства, уличены въ подкупѣ, имѣвшiй цѣлью умертвить кон
суловъ, подавлелъ. Кн. ІІомней, пpecлѣдуя Мидридата, проникъ 
въ земли отдаленныхъ и дотолѣ невѣдомыхъ народовъ. Онъ 
нобѣдилъ въ cpaженiи Hбepoвъ и Албанцевъ, не иропускав- 
шихъ его черезъ свои земли. Kpoмѣ того описываетъ бѣгство 
Мидридата черезъ земли Колховъ, Генioxoвъ и дѣлa, совершен- 
ныя пмъ въ Бocпopѣ.

КНИГИ СТО ВТОРОЙ.
Кн. Помпей привелъ IIонтъ въ форму провинціи.Фарнакъ, 

сынъ Мидридата, начать войну съ отцемъ. Имъ Мидридатъ



осажденный во дворцѣ, тщетно старался ядомъ прекратить жизнь, 
и убитъ воиномъ Галломъ, по имени Бутастомъ, котораго онъ 
просилъ о содѣйствіи.—Кн. Помпей покорилъ Iyдeeвъ и взялъ 
ихъ храмъ въ Iерусалимѣ, дотолѣ никѣмъ еще не навоеван
ный.— Л. Катилипа, два раза потepпѣвшiй отказъ въ консуль- 
ствѣ, съ преторомъ Лентуломъ, Цетегомъ и многими другими, 
сговорился истребить консуловъ и сенатъ, сжечь городъ и 113- 
мѣнить общественное устройство; въ Этрурiи было подготовле
но войско. Заговоръ этотъ предунрежденъ дѣятельн остью М. 
Туллiя Цицерона. Катилипа изгнанъ изъ города, а пpoчie за
говорщики казнены.

КНИГИ ОТО ТРЕТЬЕЙ.
Катилина и его войско разбиты ироконсуломъ К. Антонi- 

eмъ. П. Kчoдiӥ обвиненъ въ томъ, что онъ въ женскомъ платьѣ 
вошелъ въ святилище, куда мущинамъ не слѣдовало входить и 
имѣлъ тамъ преступную связь съ женою великаго первосвящен
ника и оправданъ. К. Понтинiй преторъ усмирилъ у Салона Aл- 
лоброговъ, возобновивших.'!» было войну. П. Клодiй иерешелъ на 
сторону черни. К. Цезарь покорилъ Лузитанъ, Домогаясь кон
сульства и желая всю власть въ государствѣ подобрать въ свои 
руки, онъ вступилъ въ союзъ съ Кн. ІІомпеемъ и Крассомъ. 
Консуломъ К. Цезаремъ проведены поземельные законы нocлѣ 
болыпuxъ споровъ, противъ воли сената и другаго консула М. 
Бибула.—Ирокоисулъ К. Антонiй во Ѳpaкiи велъ дѣлa несчаст
ливо.—М. Цицеронъио закону, предложенному трибуномъ нa- 
роднымъ П. Клодieмъ, oтuравленъ въ ссылку за то, что граж
данъ Римскихъ предалъ казни безъ суда.—Цезарь, отцравясь въ 
провинцiю Галлiю, усмирилъ Гельвеціевъ, народъ кочующiн; 
отыскивая новыхъ мѣстъ для поселенія, они xoтѣли проложить 
ceбѣ путь черезъ, провинцiю Цезаря, Нарбону. Kpoмѣ того со
держите oпucaнie Галлiи. ІІомней получилъ тріумфъ надъ дѣть- 
ми Мидридата, Тиграномъ и сыномъ Тиграна; ото всего народ
наго coбpaнiя получилъ прозванie Великаго.



КНИГИ СТО ЧЕТВЕРТОЙ.
Первая часть содержитъ оппсанie Гepманiи п ея нравовъ. 

К. Цезарь, когда велъ войско nротивъ Германцевъ, перешед- 
шихъ въ Гаплiю подъ nредводительствомъ Apiовиста по прось- 
бѣ Эдуевъ и Секвановъ, поля которыхъ они захватили, оста- 
новилъ краснорѣчивого pѣчыo возмѵщеніе воиновъ, возникшее 
было передъ oпaceнieыъ невѣдомыхъ дотолѣ непpiятелей и из- 
гналъ изъ Гачліи Германцевъ, побѣдивъ нхъ въ cpaженiи. М. 
Цицеронъ, но просьбѣ Помпея и другихъ, и хлопотами трибу
на народнаго, Т. Апнiя Милона, возврnщенъ изъ ссылки къ 
радости сената и всей Италiи. Кн. Помпею поручена па пять 
лѣтъ забота о cнабӕeпiи города Рима xлѣбомъ.—Цезарь при- 
нялъ изъявленіе покорности Амбiанъ, Суессіоновъ, Вероманду- 
eвъ, Атребатовъ и Бельговъ, которыхъ было огромное число. 
Потомъ онъ сражался съ величайшею опасностью съ Hepвijiми, 
жителями одного города и уничто:килъ этотъ народъ. Онъ велъ 
войну до тѣxъ поръ, пока нзъ шестидесяти тысячь вооружен- 
пыхъ воиновъ осталось всего триста, а изъ шестисотъ сенато- 
ровъ только три. Издапъ законъ объ oбpaщенiи въ форму 
провинцiи острова Кипра и конфискованiи царскихъ денегъ; 
исполненіе этого дѣлa поручено М. Катону. — Птоломей, 
царь Египта, прибылъ въ Римъ, изгнанный изъ своего царства 
вслѣдствie обидъ, имъ причиненныхъ. — К. Цезарь Венетовъ, 
народъ, жившiй на берегу Океана, побѣдилъ въ морскомъ сра
жении. Kpoмѣ того содержитъ дѣйствiя его легатовъ, также 
счастливо совершенныя.

КНИГИ с т о  п я т о й .

Когда выборы были остановлены вмѣнiательствомъ К. Ка
тона, трибуна народнаго, то М. Катонъ, домогаясь преторства, 
получилъ отказъ, и ему предпочтенъ Ватинiп. Онъ же, сопро
тивляясь закону, по которому консуламъ провинцiи давались



па пять лѣтъ—Помпею назначались Испанiи, Крассу—Cиpiя и 
Парѳянская война, Цезарю—Галл¡я и Гepманiя,— отведенъ въ 
тюрьму К. Tpeбонieмъ, трибуномъ нapoдuымъ, виновпикомъ за
кона. А. Габинiй проконсулъ отвелъ Птоломея обратно на цар
ство Египта, прогнавъ Архелая, котораго Египтяне взяли было 
ceбѣ царемъ.—Цезарь, нобѣдивъ Германцевъ въ Галлiи и иc- 
требивъ ихъ, перешелъ Рейнъ и усмиривъ ближайшую часть 
Гepманiи, потомъ по Океану переправился въ Британiю, сна
чала не слишкомъ удачно, такъ какъ препятствовали сильныя 
бури, а потомъ счастливѣe; онъ истребилъ большое количество 
непpiятелей, и значительную часть острова покорилъ власти 
Римлянъ.

КНИГИ ОТО ШЕСТОЙ.
Юлiя, дочь Цезаря, жена Помпея, умерла; народъ оказалъ 

ей почесть погребенiя на Марсовомъ полѣ.— Нѣсколько наро
довъ Галльскихъ, подъ предводительствомт> Амбiорига, вождя 
Ебуроновъ, отпали; они коварно, посредствомъ засады, истре
били Котту и Титурiя, легатовъ Цезаря съ войскомъ, находив
шимся у нихъ подъ начальствомъ; при чемъ съ величайшимъ тру- 
домъ защитили Римляне лагери другихъ легіоновъ. Между про- 
чимъ войско, начальствовавшаго въ землѣ Hepвieвъ, К. Цице
рона (?)... самимъ Цезаремъ непpiятели разбиты въ cpaженiн. 
М. Крассъ собирался начать войну съ Парѳами, перешелъ 
pѣкy Евфратъ и будучи побѣжденъ въ cpaженiи, въ которомъ 
палъ и сынъ его; остатки войска собралъ на возвышенное мѣ- 
сто, былъ вызвапъ для переговора съ непpiятелемъ, какъ бы 
для переговоровъ о мupѣ — вождемъ его былъ Суренасъ и 
убитъ когда не давался въ руки, изъ oriaceнiя iютерпѣть жи- 
вымъ что либо безчестное.



КНИГИ СТО СЕДЬМОЙ.
К. Цезарь побѣдилъ Тревировъ въ Галлiи и снова пере- 

шелъ въ Гepманiю, не найдя тутъ ненpiятеля, вернулся онъ въ 
Галлiю, побѣдилъ Eбypouoвъ и дpyгie народы, находнвшiecя въ 
заговорѣ и нpecлѣдовалъ бѣжавшаго Амбiорига. Tѣлo П. Кло- 
дiя, убитаго у Бовиллъ по Аппieвой дopoгѣ, Т. Аннieмъ Mи- 
лономъ, домогавшимся попасть въ консулы, чернь сожгла въ 
ceнатѣ. Такъ какъ происходила вооруженная борьба между 
искателями консульства Гипсеемъ, Сципіономъ и Милономъ, 
то лєгатъ Кн. llомней для усмиренiя нхъ назначенъ сенатомъ 
въ тpeтiй разъ консулoмъ заочно (онъ находился въ отсутствии 
и одинъ, чего прежде не было еще примѣровъ.) Назначено 
слѣдствіе о смерти П. Клодiя, а Милонъ, осужденный судомъ, 
отправился въ ссылку. Изданъ закопъ — имѣть въ виду при 
выборахъ К. Цезаря, несмотря на его отсутствие, что встpѣ- 
тило ожесточенное сопротивленіе М. Катона. Kpoмѣ того со
держись oпнcaнie дѣйствiй К. Цезаря nротивъ Галловъ, кото
рые почти вcѣ отпали подъ предводительствомъ Арверна Вер- 
цингенторига и трудныя осады городовъ, между прочимъ Ава- 
рика Битуриговъ и Гepговiи Арверновъ.

книги сто восьмой.
К. Цезарь побѣдилъ Галловъ у Aлезiи и принялъ покор

ность вcѣxъ городовъ Галлiи, бывшихъ подъ opyжieмъ. К. Кас- 
ciй, квесторъ М. Красса, разбилъ Пapѳoвъ, перешедшихъ въ 
Cиpiю. Въ просьбѣ консульства М. Kaтоиъ нотepпѣлъ отказъ 
и консулами избраны Сер. Сульпицiй и М. Марцеллъ. — К. 
Цезарь усмирилъ Белловаковъ и пpoчie народы Галлiи. Kpoмѣ 
того содержитъ споры между консулами о посылкѣ преемника 
Цезарю, при чемъ консулъ М. Марцелль требовалъ въ ceнатѣ, 
чтобы Цезарь самъ явился искать консульства, между гѣмъ какъ 
по, уже изданному, закону онъ долженъ былъ владѣть нровин- 
цiями на время консульства, и дѣйствiя М. Бибула въ Cнpiи.



КНИГИ ОТО ДЕВЯТОЙ.
Излагаются причины междуусобной войны и начало, споры 

о назначенiи преемника К. Цезарю, отказъ его распустить вой
ско, если и Помпей не поступите также. Содержите pѣчи К. 
Kypioнa, трибуна народнаго, сначала противъ К. Цезаря, а 
потомъ въ защиту его. Когда состоялся сенатскій декрете о 
iшначенiи Цезарю преемника, изгнаны изъ Рима трибуны н а 
родные, М. Антонiй и К. Kaccifi, за то что своимъ противу-
дѣїiствieмъ останавливали сенатскіе декреты — поручено сена-
томъ консуламъ и Кн. Помпею— озаботиться, чтобы обществен
ное дѣлo не потерпѣло какого либо ущерба К. Цезарь, грозя 
войною врагамъ своимъ, пришелъ съ войскомъ въ Италiю, 
взялъ Корфинiй, и тамъ Л. Домицiя и П. Лентула, и ихъ oт- 
пустилъ. Кн. Помпея и прочихъ его приверженцевъ изгналъ 
изъ Италiи.

КНИГИ ОТО ДE0ЯT0Йo
К. Цезарь осадилъ Массилiю, запершую передъ нимъ во

рота и, оставивъ осаждать городъ легатовъ К. Tpeбонiя и Д. 
Брута, отправился въ Иcнанiю, гдѣ пj)инялъ покорность М. 
Петрея и Л. Aфpaнiя, легатовъ Кн. Помпея съ семыo легioнa- 
ми у Илерды π отпустилъ ихъ вcѣxъ невредимыми, а Варрона, 
Помпеева легата съ войскомъ, нодчипилъ своей власти. Гади- 
танцамъ (жителямъ Гадеса) даровалъ права гражданства. Мас- 
силiйцы, побѣжденпые въ двухъ морскихъ cpaженiяxъ, пocлѣ 
долговременной осады, покорились власти Цезаря. К. Антонiй, 
легатъ Цезаря, взятъ пocлѣ неудалныхъ дѣйствiй въ Иллирикѣ 
противъ Помиеевой пapтiи. Въ этой войнѣ Онитергины Транс
паданцы, Цезаря союзники, на плоту бывъ окружены судами 
неиpiятелей, предпочли погибнуть отъ руки другъ друга, чѣмъ 
отдаться во власть непpiятелей. — К. Kypioнъ, легатъ Цезаря 
въ Африкѣ, счастливо сражался тамъ противу Вара, вождя



Помнееъой пapтiи, но съ войскомъ уничтоженъ Юбою, царемъ 
Мавританiи. К. Цезарь переправился въ Гpeцiю.

КИНГИ ОТО ОДИННАДЦАТОЙ.
Преторъ М. Целiй Руфъ возбуждалъ волненiя въ гopoдѣ, 

надеждою новыхъ льготъ подстрекая народъ, uзгнанъ изъ го
рода, лишенный должности, и соединился съ Милономъ изгнан- 
никомъ, собравшимъ войско изъ бѣглецовъ. И тотъ и другой, 
замышляя войну, умерщвлены Клеопатра, царица Египта, из
гнана изъ царства братомъ llтоломeeмъ. Bcлѣдcrвie корысто- 
любiя и жестокости претора К. Kacciя жители Кордубы въ 
Испанiи съ двумя Варроніанскими легiонами, отпали отъ Це
заря. — Кн. Помпей, у Диррахiя осажденный Цезаремъ, cь 
большою потерею для противниковъ разбилъ окружавщie его 
отряды, избавился отъ осады и перенесъ войну въ Ѳeccaлiю, 
гдѣ у Фapcaлiи побѣжденъ въ cpaженiи. Цицеронъ остался въ 
лагерѣ, мужъ всего менѣе для войны рожденный; вcѣмъ ли- 
цaмъ, принадлежавшимъ къ противной пapтiи, отдавшимся во 
власть побѣдителя, Цезарь даровалъ прощеніе.

КНИГИ ОТО ДВЕНАДЦАТОЙ о
Описывается смущеніе побѣждеиныхъ, искавшихъ cпaceнiя 

въ бѣгствѣ по разнымъ и отдаленнымъ частямъ земнаго шара. 
Кн. Помпей отправился въ Египетъ, гдѣ, по нриназанiю мало- 
лѣтнаго царя Птолемея, послушавшагося сонѣтовъ наставника 
своего Ѳeoдотa, нмѣвшаго огромное на него влiянie и Потина, 
убитъ Ахиллою, которому препоручено было это дѣлo, въ суд- 
нѣ, прежде чѣмъ вышелъ на берегъ. Жена Kopнелiя и сынъ 
Сек. Помпей yбѣжали въ Кипръ. Цезарь нагналъ три дня спу
стя, и когда Теодотъ принесъ къ нему голову Помпея и коль
цо, то онъ огорчился и заплакалъ; не безъ опасности во-



шелъ онъ въ Алеисапдpiю, находившуюся въ сильпомъ волненiи. 
Цезарь, сдѣлавгаись днктаторомъ, возстановилъ Клеопатру на 
царство Египта и когда Птолемей началъ войну подъ влiянieмъ 
тѣxъ же людей, которые ему ириеовѣтовали умертвить Помпея, 
Цезарь побѣдилъ его не безъ большой для себя опасности, а 
бѣгущiй Птолемей задержанъ былъ въ кораблѣ на Нилѣ. Kpoмѣ 
того coдep;нитъ описанie затруднительна™ движенiя М. Ка
тона по пустынямъ Африки, и неудачной войны Кн. Домицiя 
nротивъ Фарнака.

КНИГИ СТО ТРИНАДЦАТО!!.
Въ Африкѣ усилилась партія Помпея и главное предводи

тельство надъ нею nвѣpeнo Сцинioнy; Катонъ, которому пред
лагали власть, самъ ее уступилъ ему. И когда шла pѣчь о 
paзpyшенiи города Утики за расположеніе его жителей къ 
Цезарю, М. Катонъ отстаивалъ существованіе города, а Юба 
yбѣждалъ разрушить; забота о гopoдѣ и сбереженіи его ввѣpeнa 
Катону.—Кн. Помпей, сынъ Великаго Помпея, въ Испанiи co- 
бравъ силы, предводительство надъ которыми не xoтѣли при
нять ни Aфpaнiй, пн ІІетрей, возобновилъ войну nротивъ Це
заря.—Фарнакъ, сынъ Митридата, царь Понта, побѣжденъ безо 
всякаго продолженiя войны. Когда возникли въ Pнмѣ смуты 
вслѣдствie, предложенныхъ трибуномъ народнымъ, П. Долабел- 
лoю, новыхъ льготъ, и чернь взволновалась, то М. Антонiй, 
предводитель всадниковъ, ввелъ воиновъ въ городъ, и убито вo- 
семьсотъ человѣкъ изъ черни. Цезарь далъ увольнение заслу- 
женнымъ воинамъ, просившимъ отставки съ буйствомъ; онъ 
переправился въ Африку и сражался nротивъ войскъ царя Юбы 
съ большою опасностью.

КНИГИ ОТО ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ.
Въ Cиpiи воабудилъ войну Цецилiй Бассъ, всадникъ Рим- 

cкiй, принадлежавши! къ Помпеевой пapтiи, при чемъ Сек. Цe-



зарь оетавлент, своимъ легіономъ, который, умертвивъ его, пe- 
решелъ къ Бассу. Цезарь побѣдилъ у Тапса претора Сдипіона, 
Aфpaнiя и IOбy и взялъ приступомъ ихъ лагерь.—Катонъ, по
лучивъ объ этомъ извѣcтie, закололся въ Утикѣ, и когда по 
пpiѣздѣ сына, начали его лечить, онъ раскрылъ рану и умеръ 
на сорокъ восьмомъ году отъ роду. — ІІетрей умертвилъ себя 
и Юбy. П. Сципioнъ, окруженный на суднѣ, самъ пошелъ на 
встpѣчy честной смерти и на вопросъ непpiятелей « гдѣ Импе- 
раторъ»?— отвѣчалъ: императоръ хорошо себя чувствуетъ. — 
Фавстъ и Aфpaнiй убиты, а сыну Катона даровано нроіценіе. 
Брутъ, легатъ Цезаря, въ Галлiи побѣдилъ Белловаковъ, возоб- 
новившихъ было войну.

КНИГИ СТО ПЯТНАДЦАТОЙ.
Цезарь имѣлъ четыре тpiумфальныхъ шествiя за побѣды: 

въ Галлiи, Егинтѣ, Понтѣ и Африкѣ; онъ далъ пиршества и 
всякаго рода зpѣлища народу. По просьбѣ сената онъ дозво- 
лилъ возвращеніе М. Марцеллу, бывшему консулу; этимъ доб- 
рымъ дѣломъ не могъ воспользоваться Марцеллъ, такъ какъ 
oнъубитъ въ Aѳинахъ, клiентомъ своимъ, Кн. Maгieмъ Цило- 
номъ.—Произведена перепись, по которой оказалось гражданъ 
сто пятьдесятъ тысячь.—Цезарь отправился въ Испанiю противъ 
Кн. Помпея; много и съ той, и съ другой стороны совсршепо пo- 
ходовъ и нѣсколько городовъ взято; у города Мунда Цезарь 
съ большою опасностью, одержалъ pѣшителыiyю побѣдy. Секстъ . 
Помпей yбѣжалъ.

КНИГИ СТО ШЕСТНАДЦАТОЙ.
К. Цезарь имѣлъ пятый тpiумфъ надъ Испанieю и когда 

сенатъ oпpeдѣлилъ ему много значительныхъ почестей, между 
прочимъ названie отца отечества, священнаго и безcмѣннаго 
диктатора, онъ навлекъ на себя негодованіе тѣмъ, что не всталъ,



сидя передъ храмомъ Венеры Родительницы, когда сенатъ пред
лагал!. ему эти почести; еще тѣмъ, что онъ, когда товарищъ его 
М. Антонiй консулъ, во время празднования Луперковъ, возло- 
жилъ ему на голову корону, положить ее на кресло; и еще 
тѣмъ, что трибуновъ народныхъ, Епидiя Марулла и Дe;¡eт¡я 
Флава, обвинявшихъ его въ домогательствѣ царской власти, 
липiилъ должности. Вслѣдствіе вcѣxъ этихъ причинъ составил
ся иротивъ Цезаря заговоръ, главами котораго были М. Брутъ, 
К. Kacciн, и изъ нapт¡и Цезаря Д. Брутъ и К. Tpeбонiй, и 
онъ убитъ i іъ  ІІомпеевой кypiи, получивъ двадцать три раны; 
а убійцы его заняли Капитолiй. Сенатъ oпpeдѣлилъ yбiйство 
это предать забвен¡ю; взяты въ заложники дѣтн Антоиiя и Лe- 
пидл и заговорщики оставили Капитолiй. — Завѣiцапieмъ Це
заря признанъ нacлѣдникомъ въ половинной части К. Октавiй, 
внукъ сестры, и усыновлен!, съ нринятie.\iъ имени. — Tѣлo Це
заря несено было на Марсовое поле, но чернь сожгла его пе
редъ Рострами.—Навсегда отмѣнено званie диктатора. К. Ама- 
тій, человѣкъ самаго низкаго происхождепiя, выдававшiй себя 
за сына К. Mapiя, возбуждалъ смуты въ легковѣpномъ нapoдѣ 
и за это убитъ.

КНИГИ СТО СЕМНАДЦАТОЙ.
К. Октавiй при былъ въ Римъ изъ Епира (его туда послалъ 

впередъ Цезарь, желая весть войну въ Maкедонiи) встpѣчен- 
пый при благопрiятныхъ предзнаменованiяxъ, онъ нринялъ 
самое имя Цезаря. Въ происшедшихъ смутахъ и замѣшатель- 
ствѣ Лепидъ перехватилъ великое первосвященство; но М. Aн- 
тонiй консулъ, въ неудачныхъ попыткахъ присвоить ceбѣ власть, 
силою провелъ закопъ о пepeмѣнѣ провинцiй и осыпалъ oc- 
корбленiями Цезаря, когда онъ просилъ оказать ему помощь 
противъ yбiйцъ его дѣдушки. — Цезарь, приготовляя силы для 
защиты своей и отечества, вызвалъ заслуженныхъ воиновъ, oт- 
ведепныхъ было въ поселенія. Легiоны четвертый и Марсовъ



перешли отъ Антовiя къ Цезарю. Bcлѣдъ за ними многie отъ 
жестокости М. Антонiя, избивавшаго въ лагерѣ вcѣxъ на кого 
только падало подозрѣнie, отпали къ Цезарю. — Д. Брутъ, со
противляясь Антонiю, шедшему въ Цисальпинскую Галлiю, зa- 
нялъ Мутину съ loйckomъ. Kpoмѣ того содержитъ описан¡e 
усилiй людей той и другой пapтiи къ захвату провинцiй и нpи- 
готовленiя иxъ на войну.

КНИГИ ОТО ВОСЕМНАДЦАТОЙ.
М. Брутъ въ Гpcцiи, подъ предлогомъ государственной 

пользы и войны, начатой nротивъ Аптонiя, захватилъ въ свою 
власть войско, которымъ начальствовалъ Ватипiй, и его провин- 
цiю.—К. Цезарю, взявшемуся за opyжie для защиты обществен- 
наго порядка, сенатомъ дана власть пропретора съ консульски
ми yкpanieнiями и прибавлено, чтобы онъ былъ сенаторомъ: 
М. Антонiй осадилъ Д. Брута въ Мутинѣ; отправленные ссна- 
тoiiъ послы для возстановленiя между ними мира, не имѣли 
почти никакого ycпѣxa. Народъ Римскiй облекся въ траурное 
oдѣянie. — М. Брутъ въ Епирѣ претора К. Аптонiя съ вой- 
скомъ подчинилъ своей власти.

КНИГИ ОТО ДЕВЯТНАДЦАТОЙ.
К. Tpeбонiй въ Aзiи убитъ коварствомь II. Долабеллы, а за 

это преступленіе П. Долабелла объявленъ врагомъ отечества. 
Когда консулъ Панза неудачно сразился съ Антон¡eмъ, кон
сулъ А. Гирцiй nодошелъ съ войскомъ, разбилъ войска М. 
Антонiя и уравповѣсилъ ycпѣxи той и другой стороны. Iloбѣӕ- 
денный потомъ l'нpцieмъ и Цезаремъ, Антонiй бѣжалъ въ Гал
лiю и лрисоедииилъ къ ceбѣ М. Лепида съ легiонами, которые 
были подъ его властью; онъ со вcѣми, действовавшими съ нимъ 
за одно, объявленъ врагомъ отечества.—А. Гирцiй, пocлѣ по
бѣды павшiй въ самомъ лагерѣ непpiятельскомъ и К. Панза,



yмcpшiй отъ раны, въ неудачномъ cpaженiи съ непpiятелемъ 
полученной, погребены на Марсовомъ полѣ. — Относительно 
К. Цезаря, который остался одинъ въ живыхъ изъ трехъ вож
дей, ceuaтъ не выказалъ себя достаточно признательнымъ. Д. 
Бруту, Цезаремъ освобожденному изъ осады, даны почести тpi- 
умфа, а о Цезapѣ и его воинахъ упомянуто недостаточно съ 
почетомъ. За это К. Цезарь помирился съ М. Лепидомъ и М. 
Антонieмъ, прибыль въ Римъ съ войскомъ и поразилъ стра- 
хомъ тѣxъ, которые противъ него были: девятнадцати лѣтъ отъ 
роду oпъ назпаченъ консуломъ.

КНИГИ СТО ДВАДЦАТОЙ.
џ

Цезарь копсулъ издалъ законъ о производствѣ слѣдствія про
тивъ тѣxъ, которыхъ виною убитъ его отецъ (?); по этому за
кону подпали суду М. Брутъ, К, Kacciй и Д. Брутъ; заочно 
они осуждены какъ виновные. — М. Антонiй увеличилъ свои 
силы присоедипеніемъ Азинiя Полліона и Myнацiя Планка съ 
ихъ войсками, и Д. Брутъ, которому сенатъ далъ приказанie 
пpecлѣдовать М. Антонiя, оставленъ своими легiонами, бѣжалъ 
и, по приiшан¡ю Антонiя, во власть котораго попалъ, убитъ 
Капеномъ Секваномъ. К. Цезарь заключилъ миръ съ Антонieмъ 
и Лепидомъ на томъ ycловiu, чтобы тремя сановниками для 
устройства государства па пятилѣтнiй срокъ были назначены 
К. Цезарь, Лепидъ и Антонiй, съ правомъ каждому губить сво
ихъ враговъ; въ этомъ гоненiи сдѣлались жертвами весьма 
многie всадники, сто тридцать сенаторовъ и въ томъ числѣ Л. 
Павллъ, братъ М. Лепида, Л. Цезарь, Антонiя дядя, и М. Т. 
Цицеронъ. Этотъ пocлѣднiи убитъ Пониллieмъ, простымъ вои
намъ легioнa, имѣя шестьдесятъ три года отъ рожденiя и 
голова его съ правою рукою положены па Ростры. Kpoмѣ того 
описываетъ дѣйствiя М. Брута въ Гpeцiи.



КНИГИ СТО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ.
К. Kacciй, которому поручено отъ сената пpecлѣдовать вой

ною Долабеллу, объявленнаго врагомъ отечества, дѣйствуя име- 
немъ сената, овладѣлъ провиндieю Cпpieю и тремя находив
шимися въ ней войсками. Долабеллу, осажденнаго въ гopoдѣ 
Лаодицеѣ, принудилъ лишить себя жизни. По приказанiю М. 
Брута, К. Антонiй взятъ и убитъ.

КНИГИ СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.
М. Брутъ удачно ведетъ дѣлa противъ Ѳpaковъ; онъ и Кас- 

ciй покорили своей власти вcѣ замopcкiя провинцiи и войска, 
и сошлись въ Смирнѣ обдумать планъ военныхъ дѣйствiй на 
будущее время. Брата М. Мессалы Поиликолу побѣжденнаго 
простили съ общаго coвѣтa.

КНИГИ СТО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ.
Секс. Помпей, сынъ Великаго, собравъ изъ Епира бѣгле- 

цoвъи изгнанниковъ, съ войскомъ долго грабилъ по морю, не 
имѣя никакого пункта осѣдлости, потомъ занялъ сначала го
родъ Мессану въ Сицилiи, а наконецъ и всю провинцiю. 
Онъ умертвилъ А. Помпея, Bиѳинскаго претора, а К. Сальви- 
дieнa, Цезарева легата, нобѣдилъ въ морскомъ cpaженiи. Це
зарь и Антонiй съ войсками переправились въ Гpeцiю, весть 
войну съ Брутомъ и Kaccieмъ. —  К. Корнифицiй въ Африкѣ 
побѣдилъвъ cpaженiп Т. Ceкстiя, одного изъ вождей Kaccieвой 
пapтiи.

КНИГИ СТО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ.
К. Цезарь п Антонiй у Филиппъ сразились съ Брутомъ и 

Kaccieмъ не съ равнымъ ycпѣxoмъ, такъ что правыя крылья и



съ той и съ другой стороны побѣднли, и оба лагеря сдѣлались 
добычею побѣдuтелей. Но смерть Kacciя дала другой, болѣe 
pѣшительный, оборотъ дѣлy; онъ находился на крылѣ, обра- 
щенномъ въ бѣгство и полагая, что все войско подверглось 
той же участи, лишилъ себя жизни. Брутъ побѣжденъ потомъ 
въ другомъ cpaженiи и самъ кончилъ жизнь, yriросивъ товари
ща своего бѣгства Стратоиа—заколоть его мечемъ; также по
ступили окола сорока знатнѣйшихъ Римлянъ, въ числѣ коихъ 
находился К. Гортензiй.

КНИГИ ОТО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ.
К. Цезарь, оставивъ за моремъ Антонiя, возвратился въ 

Италiю въ провинцiи, которыя достались ему по раздѣлy, и 
раздѣлилъ ветеранамъ поля. Возмущеніе войска, начатое сол
датами, подкупленными Фульвieю, женою М. Антонiя, противъ 
власти Цезаря, онъ остаповилъ съ большою для себя опас
ностью. Консулъ Л. Антонiй, братъ М. Антонiя, по coвѣтy той 
же Фульвiй объявилъ войну Цезарю; онъ присоединил!, къ ceбѣ 
тѣ народы, поля которыхъ розданы ветеранамъ и разбивъ М. 
Лепида, оберегавшаго городъ съ войскомъ, непpiязпенно вор
вался въ городъ.

КНИГИ ОТО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ
К. Цезарь, имѣя отъ роду двадцать три года, осадилъ въ 

гopoдѣ Пepyзiѣ Л. Антонiя, и припудиль его голодомъ сдаться 
пocлѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ къ вылазкамъ; а 
самому, и вcѣмъ его воипамъ, даровалъ прощеніе. Пepyзiю 
разрушилъ и, сосредоточивъ въ свою власть вcѣ войска враж
дебной пapтiп, положилъ конецъ войнѣ безъ кровопролитiя.



КНИГИ СТО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.
Пapѳы, подъ предводительствонъ Лабіена, принадлежавшая 

Къ пapтiи Помпея, ворвались въ Cиpiю; они побѣдили Деци- 
дiя Сакса, легата М. Антонiя, и заняли всю провинцiю. М. 
Антонiй собрался было весть войну съ Цезареыъ, но когда 
потерялъ жену Фульвію, не сталъ продолжать ссоры и поми
рившись съ Цезаремъ, ӕепился на cecтpѣ его Октавiи. Онъ 
cдѣлалъ доносъ на Сальвидіена въ преступныхъ замыслахъ 
nротивъ Цезаря; осужденный Сальвидieнъ лишилъ самъ себя 
жизни. П. Вентидiй, лєгатъ Антонiя, выгналъ изъ Cиpiп Пар- 
ѳoвъ, побѣдивъ нхъ въ cpaженiи и умертвилъ вождя иxъ Лa- 
бieнa. Такъ какъ въ сосѣдствѣ съ Италieю Сек. Помпей не
приятель владѣлъ Сицилieю и препятствовалъ xлѣбнымъ под- 
возамъ, то Цезарь и Антонiй по необходимости заключили съ 
нимъ миръ на томъ ycловiи, чтобы онъ имѣлъ провинцieю Cи- 
цилiю. Kpoмѣ того содержитъ oiшcaнie двиӕeнiй въ Африкѣ и 
войпъ тамъ веденныхъ.

КНИГА СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ.
Когда Сек. Помпей опять cдѣлалъ плаванie по морю нe- 

безопаснымъ вслѣдствie грабежей, и не исполнялъ ycловiй мира, 
съ нимъ заключенная, то Цезарь по необходимости началъ 
съ нимъ войну, и въ двухъ морскихъ сражепiяxъ имѣлъ ycnѣxъ 
нерѣнштельный. П. Вентидiй, лєгатъ М. Антонiя, побѣдилъ 
Пapѳoвъ въ cpaженiи въ Cиpiи и умертвилъ иxъ царя. Iудеи 
покорены легатами Аптонiя. Kpoмѣ того содержитъ приготов- 
ленiя Сицплiйci;ou войны.

КНИГИ СТО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ.
Противъ Кн. Помпея дано нѣсколько морскихъ cpaженiи 

съ разнымъ ycпѣxoмъ, такимъ образомъ, что изъ двухъ фло-



товъ Цезаря побѣдилъ одинъ, которымъ пачальствовалъ Агрип- 
пa, а другой, которымъ начальствовалъ Цезарь, уничтоженъ, и 
воины, высаженные на берегъ, оставались въ большой опас- 
пости. ІІобѣжденный Помпей yбѣжалъ въ Сицилііо. М. Лепидъ, 
переправившейся изъ Африки, какъ будто для yчacтiя въ вой- 
пѣ, которую Сек. Помпей велъ противъ Цезаря, пошелъ на 
пего войною, по оставленный войскомъ, отказался отъ почести 
тріумвирства и выхлопоталъ ceбѣ жизнь. Агриппа получилъ 
въ подарокъ отъ Цезаря морскую корону, а до того никому 
еще не была оказана эта почесть.

КНИГИ СТО ТРИДЦАТОЙ.
М. Антонiй предавался съ Клеопатрою всякаго рода нa- 

слажденiямъ, и потому поздно вопieлъ въ Meдiю и началъ вой
ну съ Парѳами, имѣя восемнадцать легіоновъ и шестнадцать 
тысячь всадниковъ. Потерявъ два легioнa и испытавъ во всемъ 
пеудачу, онъ возвращался назадъ; вдругъ нагнали его Пapѳы, 
произошло большое смятеніе и замѣшательство въ войскахъ и 
они подверглись большой опасности; онъ возвратился бѣгствомъ 
въ Apменiю, cдѣлавъ въ двадцать одинъ день триста миль. По 
случаю дурной погоды потерялъ до восьми тысячь воиновъ; 
дурной погодѣ oпъ подвергся и такъ неудачно велъ войну съ 
Парѳами по своей винѣ; онъ не xoтѣлъ зимовать въ Apменiи, 
торопясь къ Kлeoпатpѣ.

KПИГП СТО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЙ.
Сек. Помпей отдался было М. Антонiю, по, замышляя вой

ну въAзiи, побѣӕденный его легатами, убитъ. Цезарь остано- 
вилъ бунтъ ветерановъ, сопряженный съ большою опасностью, 
покорилъ Япидовъ, и Далматовъ и Паннонieвъ. Антонiй при- 
казалъ бросить въ оковы Артавасда, царя Apменiи, заманивъ 
его oбѣщанieмъ безопасности, и царство Apменiи отдалъ сыну



своему, рожденному отъ Клеопатры; вдюбясь въ нее онъ имѣлъ 
ее вмѣcтo жены.

КНИГИ СТО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ.
Цезарь въ Иллирикѣ усмирилъ Далматовъ. Когда М. Aн- 

тонiй изъ любви къ Kлeoпатpѣ, отъ которой онъ имѣлъ двухъ 
сыновъ Филадельфа и Александра, не xoтѣлъ ни вернуться въ 
Римъ, ни сложить власть по окончанiл времени тріумвирства, 
и замышлялъ войну противъ Рима и Италiи, собирая для 
этой п,ѣли огромныя сухопутныя и мopcкiя силы, отвергъ 
Октавiю, сестру Цезаря, тотъ переправился въ Епиръ; изла
гаются счастливыя cpaженiя Цезаря мopci;iя и копныя.

КНИГИ СТО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ.
М. Антонiй, побѣжденный въ морсномъ cpaженiи у Акція, 

бѣжалъ въ Александрiю; осажденный Цезаремъ, въ отчаянiи, 
особенно повѣривъ ложному извѣcтiю о смерти Клеопатры, онъ 
лиiшiлъ себя жизни. Цезарь овладѣлъ Александріею пocлѣ 
смерти Клеопатры, добровольпо лишившей себя жизни, дабы не 
попасть въ руки побѣдителя, вернулся въ городъ, гдѣ имѣлъ 
три тpiумфа: одинъ надъ Иллирикомъ, другой вслѣдстi¡ie Aк- 
тiйской побѣды, тpeтiй надъ Клеопатрою и положилъ коиецъ 
междуусобпымъ воинамъ па двадцать вгоромъ году. M Лепидъ, 
сынъ Лепида, бывшаго тріумвиромъ, составить заговоръ про
тивъ Цезаря, по въ замыслахъ къ войнѣ онъ нодавленъ и 
убитъ.

КНИГИ СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ.
Цезарь, устроивъ дѣлa и приведя вcѣ провинцiи въ извѣcт- 

пyю форму, назвапъ Августомъ, и мѣсяцъ, бывшiй Секстилпссъ,



переименованъ въ его честь. Онъ созвалъ сеймъ въ Нарбонну 
и даровалъ право гражданства Галламъ, которыхъ побѣдилъ 
отецъ Цезарь. Излагается война противъ Бастарновъ, Мезовъ 
и другихъ народовъ, веденная М. Крассомъ.

КНИГИ СТО ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ.
Описывается война М. Красса противъ Ѳpaкiйцевъ и Цезаря 

противъ Испанцевъ; усмиреніе Салассовъ, народа Альпiй- 
скаго.

КНИГИ СТО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ.
Усмиреніе Peцiи Tи. Нерономъ и Друзомъ, Цезаревыми 

пасынками. Умеръ Агриппа, Цезаревъ зять; произведена пере
пись Друзомъ.

KHПГII СТО ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.
Города Гepманiи, лежащіе по сю и по ту сторону Рейна, 

подверглись нападенiю Друза; усмирены волненiя, возникшiя въ 
Галлiи по поводу переписи; посвященъ ӕертвенникъ Цезарю 
при cлiянiи Арариса и Родана, а священнослужителемъ его нa- 
значенъ Әдуй К. Юлiй Веркундарь Дубiй.

KUПГП СТО ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ.
Ѳpaкiйцы усмирены Л. Пизономъ; также описывается поко

рение Друзомъ Херусковъ, Тепктеровъ, Хаттовъ и другихъ Гер- 
манскихъ народовъ, ашвущихъ по ту сторону Рейна. Умерла 
Октавiя, сестра Августа, а  прежде eя сынъ Марцеллъ, памят
никами пocлѣ котораго остались театръ и портикъ, извѣстные 
подъ его именемъ.



КНИГИ СТО ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ.
Излагается война нротиву народовъ по ту сторопу Рейна, 

веденная Друзомъ, въ которой въ первыхъ рядахъ сражались 
Сенектiй и Анектiй трибуны изъ города Hepвieвъ. Неронъ, братъ 
Друза, покорилъ Далматовъ и Паннонieвъ. Заключенъ миръ съ Пар- 
ѳами, и опи возвратили значки Римскie, отбитые сначала у 
Красса, а потомъ у Антонiя.

КНИГИ СТО СОРОКОВОЙ.
Описывается война, веденнал Друзомъ, nротивъ Герман- 

скихъ городовъ на той cтopoнѣ Рейна. Самъ онъ умеръ отъ 
перелома ноги вслѣдствie паденiя съ лошади, на тридцатый 
день пocлѣ того, какъ это случилось. Tѣлo его, братомъ He- 
ропомъ, пocпѣшившимъ къ брату вслѣдствie извѣcтiя о его 
болѣзни, перевезено въ Римъ, и положено въ гробницу К. 
Юлiя. Похвальное слово ему говорилъ вотчимъ его Августа 
Цезарь, и осыпалъ память его многими и разными почестями.



ОСТАТКИ 
УТРАЧЕННЫ Й» k h і i г ъ  т п т а  л и в i я ,

ИЗЪ БIIИ1И ДВЕНАДЦАТОЙ.
Пирръ, единственный художникъ воеппаго искусства, іуч- 

шiй впрочемъ въ cpaженiи, чѣмъ на войнѣ. (Serv. ad Уirg. 
Aen. I. 456).

ИЗЪ КНИГИ ТРИНАДЦАТОЙ.
О томъ, что наши предки употребляли колесницы съ ко

сами, упомипаютъ и Ливiй, и Саллюстiй, Serv. ad Yirg. Aen. 
I. 476).

ИЗЪ КНИГИ ПЯТНАДЦАТОЙ.
И своего частнаго достоянiя было бы съ насъ довольно 

(Priscian. Иb. ХУ р. 1009, cd. Putsch, Vol. I, p. 620 ed. 
Krehl).

ИЗЪ КНИГИ ШЕСТНАДЦАТОЙ.
Сихей прозванъ Сихарбасъ; Белъ, Дидоны отецъ — Мет- 

ресъ; Kapѳaгенъ отъ Картады — какъ находимъ въ истopiи 
Карѳагенянъ, и въ Ливiѣ. (Serv. ad Yirg. Aen. I р. 343.



Kapѳaгенъ, па Пуническомъ (Kapѳaгенскомъ) языкѣ зна
чить: новый городъ, о чемъ говоритъ Ливiй. (Serv. ad Virg. 
Aen. I. 366).

Битiacъ былъ начальникомъ Пуническаго флота, по сло- 
вамъ Ливiя. (Serv. ad. Yirg. Aen. I. 738).

ПЗЪ КНИГИ CEMbНАДЦАТОU·
Pridie Nonas. Pridie ldus *). Prise. Lib. XIV p. ed. Putsch 

Vol. I p. 601 ed. Krehl.

ПЗЪ КНИГИ B0CEЯlbПАДЦАТ0U.
Imberbes (безбородые) Charis. lib. I p. 74 ad. Putsch.
Любопытно и краснорѣчиво разсказываетъ Т. Ливiй о змѣѣ. 

Онъ говоритъ, что у pѣки Баграды былъ такой огромный yжъ, 
что онъ недопускалъ воиновъ Атилiя Регула пользоваться во
дою изъ pѣки; много воиновъ поглотилъ онъ своею огромною 
пастью, еще больше сдавилъ въ кольцахъ хвоста; онъ не могъ 
быть проколотъ бросаемыми въ него дротиками; наконецъ со 
вcѣxъ сторонъ стали дѣйствовать противъ него cтѣнобитными 
opyдiями, метавшими въ него болыпiя и тяжелыя каменья. Онъ 
палъ, но для вcѣxъ когортъ и легіоновъ видъ его былъ страш- 
нѣe самого Kapѳaгенa. Кровью своею испортилъ онъ воду 
pѣки, а ядовитыя испаренiя лежавшаго трупа отравили воздухъ 
до такой степени, что Римляне должны были отнесть лагерь 
далѣe. Ливiй yвѣpяетъ, что кожа этого ӕивотнаго, величиною 
въ сто двадцать футовъ, отослана въ городъ. (Yal. Max. I. 8. 
ext. 19).

*) Подобный отдѣльnыя слова нриводпмъ только для полноты, а будучи 
вырваны изъ текста, они смысла нѳ имѣютъ.



ИЗЪ КНИГИ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ.
Третьи (cтолѣтлiя) игры были, по словамъ Антiaтa и Ли- 

вiя въ консульство П. Клавдiя Пульхра и К. IOиiя Пулла, (Cen- 
sorin de Die N at. cap. 17).

Ливiй шппетъ, что одинъ Римскiй вождь, желая идти на 
воину, но встpѣчая препятствіе со стороны трибуна народнаго, 
велѣлъ прииесть цыплятъ. Когда они не клевали предложен
ную имъ пищу, то консулъ, надсмѣхаяся надъ дурнымъ пред- 
знаменованіемъ: «пусть пьютъ» сказалъ, и велѣлъ бросить ихъ 
въ Тибръ; а самъ, побѣдптелемъ возвращаясь изъ Африки, уто- 
нулъ со вcѣми, кто при пемъ находились. Serv. ad Yirg. Aen.
УI. 198.

ИЗЪ КНИГИ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.
Оправясь онъ подошелъ съ неболыиимъ отрядомъ къ cтѣ- 

намъ Алифаса, какъ вдругъ ушелъ изъ города слонъ въ воен
ной cбpyѣ; консулъ взялъ его силою, избивъ тѣxъ, которые на 
пемъ находились и оставилъ его для cpaженiя. Но на другой 
день жители города произвели нападеніе на немпогихъ раз
орявшихся Римлянъ и слона опять захватили. И жители, го
родъ, дотолѣ называемый Pyфpiй, переименовали въ Али- 
фасъ оттого, что хорошее иредзнаменованіе послѣдовало за 
дурнымъ.

Этотъ, довольпо безсмысленпый, отрывокъ, по мнѣнiю кри- 
тиковъ, долженъ находиться въ Лив. XXII, 18, 5, пocлѣ словъ: 
«сталъ падъ Алифасомъ въ мѣcтѣ высокомъ и yкpѣплен- 
номъ».

ИЗЪ КНИГИ C0P0KЪ ДЕВЯТОЙ.
О четвертомъ празднованiи cтолѣтнихъ игръ есть тpoяi;oe 

мнѣнie: Аптiacъ, Варронъ и Ливiй утверждаютъ, что они со



вершались въ консульство Л. Марка Цензорипа и М. Манилiя, 
въ шестьсотъ пятый годъ отъ пocтpoeпiя Рима.

ИЗЪ КНИГИ ПЯТЬДЕСЯТЪ ШЕСТОЙ.
I'оворятъ, что Помпей притворился больнымъ для того, чтобы 

не присутствовать при покорности Нумантинцевъ, и тѣмъ иxъ 
не раздражить. Priscian. Lib. XVIII р. 1198 ed. Putsch. Vol. 
II  p. 240 ed. Krehl.

ИЗЪ KПИГИ СЕМЬДЕСЯТЪ СЕДЬМОЙ.
Сулла вступилъ въ самый знатный бракъ, женившись на 

Цецилiѣ, вдовѣ Великаго Первосвященника. По этому поводу 
чернь сложила про него много нозорныхъ пѣсень, да и не ма
ло знатныхъ лицъ ему завидовало и недостойнымъ женщины 
считали того, кого признали достойнымъ консульства. (Plut. 
Sulla, cap. 6).

Какъ только Сулла, дѣйствуя nротивъ Mapiя, пододвипулъ 
лагерь къ городу, то, по словамъ Ливiя, до того благонрiятны 
были предзнаменованiя внутренностей приносившая жертвы, 
что гадатель Пocтумiй вызвался, чтобы его отдали подъ стра
жу и казнили смертью, если только Сулла, при помощи бо
говъ, не получить всего, чего желаетъ (August, de civ. Dei II. 
24 Ср. Plutarch. Sull. с. 9).

ИЗЪ КНИГИ ВОСЕМЬДЕСЯТ!» ТРЕТЬЕЙ.
Когда были опрокинуты и сожжены, вмѣcтѣ съ городомъ 

вcѣ изображения боговъ, только oдпo изображеніе Минервы, 
говорить Ливiй, осталось невредимымъ, какъ yвѣряютъ, подъ 
развалинами ея храма. (August, de Civ. Dei. IП. 7. Ср. Frein- 
shem. Supplem. cap. 7).



ПЗЪ КНИГИ ДЕВЯНОСТО ПЕРВОЙ.
(Контребiйцы, сверхъ всего прочаго, тѣсвимые сильнымъ 

голодоыъ, пocлѣ многихъ тщетныхъ усилiй отразить войну отъ 
города и cтѣнъ, брошенными со cтѣны огнями, повредили осад- 
ныя работы Cepтopiя. Башня о нѣсколькихъ этажахъ, превос
ходившая вышиною вcѣ yкpѣпленiя города, охвачена была силь- 
нымъ плаыeнемъ и yиала съ страшнымъ трескомъ). Въ cлѣ- 
дующую ночь вождь не смыкалъ глазъ и на paзcвѣтѣ, къ удив- 
ленiю непpiятелей, на томъ же мѣcтѣ воздвиглась другая баш
ня. Bмѣcтѣ съ тѣмъ башня города, у которой основаніе было 
подрыто, покрылась громиыми трещинами и начала гopѣть, по
дожженная факелами: испуганные oпaceнieмъ и пожара и ги
бели, Контребiйцы въ трепетѣ бѣгутъ со cтѣнъ. Поднялся oб- 
щiй крикъ вcѣxъ жителей, чтобы немедленно были отправлены 
послы съ изъявленіемъ покорности. Таже доблесть, которая раз
дражала во время осады, нобѣдителя cдѣлала снисходительнѣе. 
Взяты заложники, наложенъ небольшой денежный штрафъ, но 
opyжie все отобрано. Свободнаго состоянiя nepeбѣжчиковъ oпъ 
велѣлъ привесть къ ceбѣ, а пepeбѣжчиковъ, которыхъ было 
гораздо больше, oпъ приказалъ жителямъ умертвить; заколовъ 
ихъ, бросили со cтѣнъ. Съ большею потерею воиповъ пocлѣ 
сорока четырехдневпой осады взявъ Контребiю, онъ оставилъ 
тамъ Л. Юстея (съ сильиымъ гарнизономъ), а самъ привелъ 
войска къ pѣкѣ Иберу. Тутъ, устроивъ зимнiя помѣiцепiя для 
войскъ подлѣ города, называемаго Элiевы лагери, онъ самъ 
оставался въ лагерѣ, и между прочимъ держалъ въ гopoдѣ 
сеймъ союзныхъ городовъ. По всей провинцiи онъ приказалъ 
заготовить opyжie согласно съ средствами каждаго народа. Oc- 
мотpѣвъ его, онъ приказалъ воинамъ принесть все opyжie, ко
торое єдѣлалось безполезнымъ или отъ частыхъ походовъ, или 
отъ cpaженiй и осадныхъ дѣйствiй. И конницу снабдилъ онъ 
новымъ opyжieмъ; pacпpeдѣлилъ одежды, заготовленныя paнѣe 
п роздалъ жалованье. Тщательно розыскалъ онъ отовсюду 
кузнецовъ; устроивъ общественныя кузницы, онъ ихъ сейчасъ



употребилъ въ дѣлo, назначивъ срочную на каждый день ра
боту. Разомъ заготовлялись вcѣ принадлежности войны: у мa- 
стеровъ не было недостатка въ матеріалѣ при ycepдiи жите
лей вcѣxъ городовъ доставлять его, и ни для одной работы не 
оказывалось недостатка въ мастерахъ. Созвавъ потомъ посоль
ства вcѣxъ городовъ и народовъ, онъ благодарилъ за исправ
ную доставку всего, что требовалось для пѣшихъ войскъ; из- 
ложилъ имъ, какiя мѣpы принялъ для защиты союзниковъ, кa- 
x;iя противъ враждебныхъ городовъ и yбѣждалъ не ослабѣвать 
ycepдieмъ на остальное время войны; въ немногнxъ словахъ 
представилъ онъ имъ, до какой степени важно дня Испанiи— 
если онъ (Cepтopiй) остапется побѣдителемъ. Расиустивъ сеймъ 
и приказавъ всѣмъ благонадежными разойдтись по горо- 
дамъ, въ началѣ весны, отнравилъ М. Перпериу съ 
двадцатью тысячами пѣхоты и полутора тысячью конницы, 
къ народу Илеркаоновъ для прикрытія морскаго берега той 
страны. Далъ наставленіе какими путями весть для защиты 
союзныхъ городовъ, на которые нападалъ Помпей, и какъ па 
войско самого Помпея напасть изъ засады. Въ тоже время 
онъ отправилъ письма къ Герешіулею, находившемуся въ тѣxъ 
мѣcтaxъ, и въ другую провинцiю къ JI. Гиртулею, давая ему 
наказъ, какъ онъ желаетъ, чтобы ведены были воеппыя дѣй- 
ствiя: въ особенности такъ защищать союзные города, чтобы 
отнюдь не вступать въ бой съ Метелломъ, далеко неровпымъ 
ему ни силою, ни влiяпieмъ. Да и у самого (Cepтopiя) не было 
памѣpeнiя весть войско uротивъ Помпея, который, какъ онъ 
нолагалъ, и самъ избѣгалъ рѣшительнаго боя. Въ случаѣ, если 
бы война протянулась, непpiятель, имѣя море съ тылу и вcѣ 
провинцiи въ своей власти, будетъ получать отовсюду нpo- 
вiантъ на судахъ; а самъ онъ, употребивъ уже въ дѣлo все 
заготовленное въ предшествовавшее лѣтo, будетъ ощущать пe- 
достатокъ въ необходимомъ. Периерна нрикрывалъ морское 
прибрежье для защиты того, что еще yцѣлѣлo отъ непpiятеля, 
если представится случай напасть на пепpiятеля, въ случаѣ 
его неосторожности; а самъ Cepтopiй съ войскомъ pѣшился



выступить въ землю Бероновъ и Автригоновъ. Объ нихъ онъ 
зналъ, что они, неоднократно въ продолженiи зимы, когда онъ 
приступать къ городамъ Цельтиберскимъ, умоляли Помпея о 
помощи и посылки Римскому войску пpoвoӕатыхъ показывать 
дорогу, и часто всадники его подвергались нхъ нападснiямъ, 
когда, во время осады Контребiи, они выходили за пpoвiaн- 
томъ или фуражемъ. Они дерзнули Ареваковъ склонять къ та
кому же образу дѣйствiй. Начертавъ планъ военныхъ дѣйствiй, 
онъ предоставилъ своему дальнейшему обсуждению — идти ли 
прежде nротивъ непpiятеля, или въ провинцiю и дѣйствовать въ 
морскомъ ли прибреӕьѣ, чтобы недопустить Помпея до Илер- 
кaoнiи и Контастанiи, гдѣ жители были его союзниками, или 
обратиться nротивъ Метелла въ Лузитанiю. Обдумывая это, 
Cepтopiй шелъ вдоль pѣки Пора по замиреннымъ мѣcтамъ, и 
велъ войско безо всякаго вреда. Отсюда онъ отправился въ 
пpeдѣлы Бурсаоновъ, Kacкaҥrиновъ и Гракхуританъ, опусто
шая все и истребляя жатвы, пришелъ къ Калагурису Назикѣ, 
союзному городу; перейдя pѣкy nодлѣ города, по устроенному 
мосту, сталъ лагеремъ. На другой день онъ отправилъ квес
тора М. Mapiя къ Аревакамъ и Цериндонамъ, набрать вои
новъ у этихъ пародовъ, и привезть оттуда xлѣбa въ Контре- 
бiю, прозываемую Левкадою; мимо этого города самый удоб
ный путь изъ земли Бероновъ, въ какую бы страну ни pѣ- 
шился Cepтopiй весть войско; К. Инесiя, начальника конницы, 
онъ отправилъ въ Ceговiю и къ народу Вакцеевъ отыскивать 
всадниковъ, съ приказанieмъ дожидаться съ ними въ Контре- 
бiи. Отпустивъ иxъ, онъ самъ выстуиилъ далѣe и, ведя войско 
черезъ землю Волконовъ, сталъ лагеремъ на границѣ Беро
новъ. На другой день онъ съ конницею отправился разсмот- 
pѣть дорогу и, отдавъ приказанie пѣxoтѣ идти квадратнымъ стро- 
eмъ (карре), онъ прибылъ къ Bapeiѣ, сильнѣйшему изъ городовъ 
этой страны; онъ подошелъ сюда ночью, не coвcѣмъ неждапиый 
жителями. Собравъ со вcѣxъ сторонъ конницу и своего народа 
и Автригоновъ (жители, cдѣлавъ вылазку, пошли на встpѣчy 
Cepтopiю, чтобы не допустить его до города...).



Таково было первое cpaженie между Capтopieмъ и Помпе- 
eмъ. Десять тысячь человѣкъ потерялъ Помпей, u весь обозъ, 
какъ yвѣpяетъ Ливiй. (Frontin. Strateg. II. 5. 31).

ПЗЪ KПI1ГП ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТОЙ.
Ливiй въ девяносточетвертой книгѣ говорить, что Ипари- 

менъ находится въ cтopoнѣ Meoпiп, гдѣ на пятьдесятъ миль 
земля сожжена. Онъ утверждаетъ, что именно это xoтѣлъ оз
начить Гомеръ. (Serv. ad Virg. Aen. IV. 715).

ПЗЪ КНИГИ ДЕВЯНОСТО СЕДЬМОЙ.
Тридцать пять тысячъ воиновъ (бѣглецовъ, Крассомъ пo- 

бѣжденныхъ) въ этомъ cpaженiи убито съ ихъ вождями Кас- 
томъ и Гarшикомъ, какъ yвѣpяетъ Ливiй, взято назадъ пять 
Римскихъ орловъ, двадцать шесть значковь, много потерян- 
ныхъ вещей, между прочимъ пуки съ cѣкирами (Frontin. S tra
teg. П. 5. 34).

ИЗЪ КНИПІ ДЕВЯНОСТО ВОСЬМОЙ.
Ливiй говорить, что еще ни въ одномъ дѣлѣ Римляне не 

были такъ малочисленны сравнительно съ непpiятелемъ: пo- 
бѣдители составляли врядъ ли двадцатую часть нобѣжденпыхъ, 
Plutarch. Lucull. cap. 28.

Ливiй yвѣpяетъ, что въ прежнемъ cpaженiи (у Тиграноцер- 
ты) пало болѣe числомъ непріягелей, а въ этомъ (у Артакса- 
ты) хотя и менѣе, но знатнѣe были убитые. Plut. Luc. с. 31.

ИЗЪ КНИГИ ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТОЙ.
Критъ имѣлъ сначала сто городовъ, почему и прозванъ 

Гекатомиолисъ, впослѣдствie двадцать четыре, а наконецъ толь-



ко два — Гноссонъ и Гiерапитну. Хотя Ливiй приписываете 
Метеллу покopeнie большаго числа городовъ (Serv. ad Virg. 
Aen. Ш. 106).

ИЗЪ KШI1И СТО ВТОРОЙ.
По взятiи города Iерусалима Кн. Помпеемъ въ тpeiiй на

конецъ мѣсяцъ, въ постный день, во сто семьдесятъ девятую 
Олимпiaдy, въ консульство К. Аптоиiя и М. Туллiя Цицерона, 
непpiятели, проникнувъ силою во храмъ, предали ocтpiю меча 
вcѣxъ тамъ находившихся. Впрочемъ священнослужители тѣмъ 
не менѣе продолжали свое божественное дѣлo, безъ робости 
потерять жизпь. Они не обратились въ бѣгство, видя передъ 
собою столько убиваемыхъ и pѣншлиеь лучше то, что имъ 
суждено, пpeтepпѣть у жертвенника, чѣмъ пренебречь что-либо 
изъ прародительскихъ уставовъ. А что это hl̀ баснословный 
разсказъ, составленный единственно съ цѣлью ложной набож
ности, а вполнѣ истинный, о томъ свидетельствуюсь вcѣ опи- 
сывавшie дѣйствiя Помпея; какъ-το Страбонъ, Николай и сверхъ 
того Т. Ливiй, Римскiй историкъ.

ПЗЪ КНИГИ СТО ТРЕТЬЕЙ.
К. Серен. Самон. de Medic, cap. 39 vs 725 seq., говоря 

въ стихахъ о болѣзни карбункуле, упоминаетъ, что Tuтъ Ливiй, 
въ сто третьей книгѣ своей истopiи, разсказываетъ о лѣченiи этой 
болѣзни, вырѣзыванieмъ раскаленныыъ желѣзомъ и питьемъ изъ 
сока pѣпы. Болѣзнь же такъ сильна, что пораженный ею pѣдко 
можетъ пережить седьмой день.

1IЗЪ КНИГИ сто имтой.
Наружный видь всей Британнiи сравниваюсь кpacнopѣ- 

чивѣншie писатели—Ливiй изъ древнихъ, и Фабiй Рустикъ изъ
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новѣйшихъ, съ подобieмъ продолговатаго, или о двухъ полу- 
кpyжiяxъ щита (Tacit. Agric. с. 10.)

Хотя всю окружность Британнiи никто прежде, по словамъ 
Ливiя, не обогнулъ на судахъ, однако многie считали себя вправѣ 
говорить о ней самымъ разнообразным?, образомъ (lornandes, 
de rebus Get. cap. 2).

ПЗЪ К ЛИГИ СТО ДЕВЯТОЙ.
Въ семисотый годъ существованiя Рима огонь, неизвѣстно 

откуда начавшiйся, истребилъ четырнадцать ішарталовъ. По 
словамъ Ливiя дотолѣ не было еще столь значительнаго пожара, 
такъ что, и спустя нѣсколько лѣтъ Цезарь Августъ счелъ нуж- 
нымъ отпустить значительную сумму денегъ изъ общественнаго 
казначейства на возобиовленіе cгopѣвшихъ cтpoeнiй. (Oros.
VII. 2.)

Цезарь, перейдя pѣчку Рубиконъ, по прибытiя въ Ариминъ 
имѣлъ съ собою только пять когортъ и съ ними, какъ гово
рить Титъ Ливiй, предпринялъ покореніе вселенной; онъ имъ 
тутъ объаснилъ въ чемъ дѣлo. Oros. VI. 15.

ИЗЪ КНИГИ СТО ОДИННАДЦАТОЙ.
Первый ударилъ въ непpiятеля, только что взявъ дротикъ, 

К. Крастинъ. Schol. vet. Luc. ad Pharsal. VП. 471.
Въ Патавiѣ (Падуѣ) К. Kopнелiй, искусный въ нayкѣ пред- 

вѣденiя (авгурской), Ливiя историка согражданинъ и пpiятель, 
около этого времени занимался гаданieмъ. Онъ сначала, какъ 
говорить Ливiй, узначъ время Фарсальскаго cpaженiя и при- 
сутствовавпшмъ сказалъ: вотъ теперь завязалось дѣлo и вожди 
вступили въ сраженіе. Когда снова принялся за гаданie и пo- 
cмотpѣлъ на знаки, внѣ себя вci;очилъ и воскликнулъ: ты по- 
бѣждашь Цезapь\ Когда присутствующее oнѣмѣли отъ уди-



вленiя, онъ снялъ вѣнокъ съ головы и клялся, что не прежде 
надѣнетъ его, когда ycпѣxъ оправдаетъ его слова. Ливiй утвер
ждаете, что все это правда.

ИЗЪ КНИГИ СТО ДВЕНАДЦАТОЙ
Bogud, Bogudis— варварское имя, которому Ливiй въ сто 

двенадцатой книгѣ далъ въ родительномъ окончанie Bogudis. 
Pгiscian. lib. У.

Въ различныхъ мѣcтaxъ Kacciй и Богудъ напали на лагерь 
и едва было не прорвали линiю yкpѣплепiй.

Въ это время съ цѣлыo упрочить царство Богуда, онъ по
старался поспѣшно переиравить войско въ Африку.

Ivacciй велъ бы войну съ Tpeбонieмъ, если бы могъ увлечь 
Богуда въ товарищи своего безумства. (Priscian. lib. VI.)

Въ Александрiи cгopѣлo четыреста тысячь книгъ, великолѣн- 
нѣйiпiй памятнпкъ царской щедрости. И другой похвалите 
какъ Ливiй, который называете это лучшимъ дѣломъ царской 
заботливости и утонченности вкуса (Senec. de Tranquil, anim. 
cap. 9.)

HЗЪ КНИГИ СТО ТРИНАДЦАТОЙ.
А самъ оберегалъ около прибрежья  (Prisciaи. L. V.)

ИЗЪ КНИГИ СТО ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ.
Вотъ какъ нѣкоторые говорятъ о Бaccѣ. А Ливiй разсказы- 

вaeтъ, что онъ воевалъ подъ начальствомъ Помпея, и, пocлѣ 
его поражены, частнымъ человѣкомъ жилъ въ Tиpѣ; подкупомъ 
нѣкоторыхъ воиновъ въ легioнaxъ, онъ ycпѣлъ въ томъ, что 
они, убивъ Секста, провозгласили его вождемъ (Appian. Bell. 
Civ. Пl. 77.)

зo*



Я бы желалъ, чтобы со мною случилось то, что Т. Ливiй 
пишетъ о Kaтоиѣ: славу его никто не могъ реличить похвалою, 
ни уменьшить норицанieмъ, хотя и за то, и за другое взялись 
люди съ большими дарованиями. Указываете при этомъ на М. 
Цицерона и К. Цезаря, изъ которыхъ первый написалъ по
хвальное слово Катону, а другой пасквиль (Hieronym. Prol. 
Lib. II. in Hoseam).

ИЗЪ KПИГИ СТО ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ.
Дoыy Цезаря по сенатскому декрету, какъ для yкpaшенiя, 

такъ и для величiя, нриданъ высокiй верхъ, какъ расказываетъ 
Ливiй. Кальпурнiѣ нривидѣлocь во cнѣ, что этотъ верхъ упалъ, 
о чемъ она и заплакала сильно. На paзcвѣтѣ она просила 
Цезаря — нельзя ли ему въ этотъ день вовсе не выходить въ 
общество, и сенатъ отложить до другаго дня. (Plutarch Caes. 
с. 63.)

Дурное предзнаменованіе всякой разъ, когда Этна, Сици- 
лiйская гора, выбрасываете не дымъ, а клубы пламени. Такъ 
Ливiй расказываетъ, что, передъ смертью Цезаря, столь сильное 
пламя вырвалось наружу изъ горы Этны, что не только co- 
cѣднie города, но даже Peгiй, далеко отъ ней отсгоящiй— зa- 
гopѣлисi> отъ силы пламени. (Serv. ad Virgil. Georg. I. 471.)

Тоже, что не разъ говорилось о Цезapѣ Старшемъ и пре
дложено Ливieмъ въ видѣ вопроса — для общественная блага 
лучше ли было Цезарю родиться или нѣтъ — мoӕeтъ быть 
сказано и о вѣтpaxъ (Senec. Nat. Quaest. V. 18.)

ИЗЪ КНИГИ СТО ВОСЕМНАДЦАТОЙ.
Противъ yбiйцъ Цезаря собирая силы, онъ возбуждалъ умы. 

(Priscian. Lib. IX.)



изъ книги сто двадцатой.
М. Цицеронъ, съ приближеніемъ тріумвировъ, вытелъ изъ 

города, yбѣжденпый навѣpпoe, что его тапжe трудно истор
гнуть-у Антонiя, какъ у Цезаря Kacciя и Брута. Сначала онъ 
бѣжалъ въ Тускуланъ, оттуда поперечными дорогами отправился 
въ Фopмiанъ съ тѣмъ, чтобы сѣсть на корабль въ Каэтѣ. От
туда онъ немного отнлылъ въ открытое море, но противный 
вѣтepъ отиосилъ назадъ, и онъ не могъ выносить сильной качки 
отъ волнепiя въ мopѣ. Наконецъ наскучилъ онъ и бѣгствомъ 
и жизпью. Онъ вернулся къ первому загородному дому, нахо
дившемуся отъ моря въ растоянiи не болѣe мили (тысячи шa- 
говъ) и сказалъ: «пусть я умру въ отечествѣ, не разъ мною 
спасенномъ». Довольно вѣpнo то, что рабы его съ вѣрностыо 
и твердостью готовились за него сразиться, но онъ приказалъ 
его оставить и тepuѣливо дожидаться несправедливая pѣшенiя 
судьбы; онъ высунулся изъ носилокъ и недвижимо поставить 
шею yбiйцамъ, отрубившимъ у него голову. Этого недостаточно 
было для безразсудной жестокости вонновъ: отрубили они у 
Цицерона п руки, ставя ему въ вину то, что онъ дерзко пи- 
салъ nротивъ Антонiя. Такимъ образомъ голова его отнесена 
къ Антонiю и положепа на рострахъ между двухъ рукъ, тамъ 
откуда онъ консуломъ и еще чаще пocлѣ консульства и въ 
этомъ самомъ году nротивъ Антонiя выслушиваемъ былъ съ 
удивленіемъ, какъ изъ его устъ лилось кpacнopѣчie дотолѣ не
слыханное. Mногie безъ слезъ не могли cмотpѣть на обезобра
женные остатки великаго человѣка. Онъ жилъ шестьдесятъ 
три года, такъ что и помимо пасилiя конецъ его нельзя назвать 
преждевременнымъ. Умъ его былъ счастливь и произведениями 
и иxъ ycпѣxoмъ. Долго наслаждался oпъ cчacтieмъ, но, въ тe- 
ченiи продолжительнаго и счастливая поприща, онъ понесъ и 
значительные удары — пзгнанie, паденіе пapтiп, за которую 
стоялъ, смерть дочери, собственную кончину грустную и же
стокую. Изо всего этого перенесъ съ твердостью достойною 
мужа, одну лишь смерть. Да если справедливо рассудить, и



она покажется не столь возмутительною, такъ какъ онъ отъ 
врага понесъ небодѣе того, что и ему готовнлъ въ случаѣ, 
ecлuбы ycпѣxъ былъ на его cтopoнѣ. Но недостатки Цицерона 
далеко покрываются достоинствами: онъ былъ человѣкъ велиьiй, 
остроумный, замѣчательный, и для достойной похвалы Цице
рона, надобно другаго Цицерона. (М. Seнec. Suasor. V II.)

пзъ i;ппгп сто двадцать седьмой.
Такъ какъ между Августомъ и Антонieмъ оставались еще 

cлѣды несогласия, то Кокцiй Нерва, пpaдѣдъ Нервы, впослѣд- 
ствiи бывшаго въ Римѣ Нмператоромъ, иередалъ Августу о 
необходимости послать людей, которые бы переговорили о важ- 
нѣйшнxъ дѣлaxъ. Вслѣдствіе этого посланъ Меценатъ съ 
Агриiшою, и они оба войска собрали въ одинъ лагерь, какъ го
воритъ Ливiй въ f;нигѣ сто двадцать седьмой. Должно присово
купить, что Антонieмъ посланъ Фонтеiй, а Августъ въ тоже мѣ- 
сто вислалъ Мецената и другихъ. (Aero ad Horat. Sat. I. 5. 29).

Когда произошло несогласіе между Цезаремъ Авгусгомъ и 
Антонieиъ, Кокцей Нерва, дѣдъ бывшаго впослѣдствiи Рим- 
скимъ Нмператоромъ, просилъ Цезаря— послать кого либо для 
персговоровъ въ Террачину. Сначала Меценатъ, а потомъ и 
Aгpuппа, сошлись и они заключили прочный союзъ, нриказавъ 
въ одинъ лагерь собрать значки того и другаго войска. Объ 
этомъ упоминаетъ Тит. Ливiй въ книгѣ сто двадцать седьмой, 
только умалчиваетъ о Капитонѣ (Porphyrio ad Horat. Sat. I. 
5. 29).

Антонieмъ былъ посланъ легатъ Фонтеiй Капитонъ, а Авгу
стомъ—Меценатъ съ Агрнппою, при посредничествѣ Кокцея Нер
вы, пpaдѣдa Императора Нервы — любимаго и Августомъ и 
Антонieмъ. На томъ ycловiu собрались уполномоченные, чтобы 
толковать о важнѣйшпxъ предметахъ и уладить возникшiя не. 
согласiя между обоими главными вождями; въ чемъ они и 
ycпѣли, и то и другое войско подлѣ Брундизiя собрали они въ



одинъ лагерь къ великой вcѣxъ радости, какъ говоритъ Ливiй 
въ сто двадцать седьмой книгѣ (Commentator Cruquii ad Horat. 
Sat. I. 5. 29).

ИЗЪ КНИГИ СТО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ.
Ливiй упомипаетъ, что Клеопатра, попавъ въ плѣнъ къ 

Августу, и будучи съ намѣpeнieмъ снисходительно содержима, 
неоднократно повторяла: «нѣтъ, надо мною не будутъ торжество
вать». (Commentator Cruquii ad Horat. Од. I. 37. 30).

ИЗЪ КИНГИ СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ.
Въ этомъ году Цезарь праздновалъ съ великою пышностью 

cтолѣтнiя игры, которыя обыкновенно совершались на сотый 
годъ (которымъ кончается вѣкъ). Censor de Die Nat. cap. 17.

Человѣкъ cкopѣe очень умный, чѣмъ добрый (Seneca de tran- 
quillitate I. 16). По истинѣ удивляюсь, что Т. Ливiй, знамени- 
тѣйшiй писатель, одну изъ кпигъ своей Истopiи, веденной имъ отъ 
построения города, начинаетъ такъ: довольно yжъ онъ стяжалъ 
славы и могъ бы остановиться, но безпокойиый yмъ не даетъ 
ему покою. (Plin. въ предисловiи къ Hist. Nat. lib. I).

Т. Ливiй и Kopнелiй Непотъ утверждаютъ, что ширина 
Гадитанскаro пролива въ самомъ узкомъ мѣcтѣ семь тысячь, а 
въ самомъ широкомъ десять тысячь шаговъ. (Plin. въ преди
словiи Hist. Nat. lib. III.)

Completis consulibus (полнымъ копсуламъ?) Serv. ad Virg. 
Georg. HI. 1.

Въ Ливiѣ читаемъ мы слова одного полководца пepeбѣжчпку, 
котораго изъявленіе вѣрности онъ припималъ: «чей бы ты ни 
былъ, будешь ты нашъ». (Serv. ad Virg. Aen. II. 148).

Мепя мать родила повелѣвать, а не сражаться. Такъ гово-



pптъ Сципioпъ у Ливiя, какъ упоминаетъ Вильгельмъ Маль- 
месбургскіи, Rer. Angl. lib. II. cap. 162.

Скажи мнѣ, когда мы читаемъ не разъ въ Римской истopiи, 
написанной Титомъ Ливieмъ, что очень часто въ этомъ гopoдѣ 
отъ моровой язвы гибли тысячи людей и не разъ случалось, 
что въ тѣ воинственныя времепа едва оставалось столько жителей, 
чтобы возможно было набрать войско, то въ означенное время 
вовсе не молились въ Февpaлѣ твоему богу? Или поклоненіе 
ему въ этомъ случаѣ не приносило никакой пользы? Или въ 
эго время пe праздновались Луперкалiи? Не скажешь ты, что 
въ то время этихъ священнодѣйствiй не было, когда мы знаемъ, 
что они еще до Ромула принесены въ Италiю Евандромъ. 
А по какому случаю установлены Луперкалiи (на ci;олько важ
но истолковапіе самихъ cyeвѣpiй) Ливiй говорить во второй 
декадѣ, утверждая, что они введены не nротивъ pacпpocтpaненiя 
заразительныхъ болѣзнеӧ, а но случаю происшедшаго въ то 
время безплодiя женщинъ. (Изъ nocланiя Папы Гелассiя nротивъ 
Андромаха въ Бapoнiя Annal. Eccles. къ 496 году, num. 35.)

По Ливiю уполномоченные о мирѣ назывались Кадуцеа- 
торами. (Serv. ad Yirg. Aen. 18. 241).

Ливiй, говоря о слиткахъ, употребляетъ выраженіе: тяжелое 
серебро (argentum grave) Serv. ad Yirg. Aen. VI. 852).

На верху Цирцеева мыса находился городъ, который назы
вался и Circaeum и Circaei; Ливiй упоминаетъ о немъ и подъ 
тѣмъ, и подъ другимъ названieмъ (Serv. ad Virg. Aen. VII. 10.)

Т. Ливiй такъ былъ несраведливъ въ Саллюстiю, что даже 
фразу: Res secundae mire vitiis obteutui(счастливыя обстоятельства 
удивительно какъ содѣйствуютъ къ развитiю пороковъ) ставить 
ему въ упрекъ, какъ переведенную и пpптомъ испорченную въ 
nepeводѣ. И такъ nocтупaeтъ Ливiй не изъ любви къ Ѳукидиду 
и не потому, чтобы онъ его предпочиталъ, а хвалитъ кого не 
боится и думаетъ легче стать выше Саллюстiя, если прежде 
побѣдитъ его Ѳукндидомъ. (Seneca, Controvers. XXIV).



Т. Ливiй относительно ораторовъ, которые гоняются за сло
вами старинными и грубыми, и темнотою хотятъ придать важ
ность своему слогу, приводить прекрасныя слова Мильтiaдa 
которыя значатъ въ пepeводѣ: έπι τω πλησίον μαίνονται, (сумаше- 
ствуютъ сами надъ собою—Seneca, Controvers. XXY.)

Нѣкоторые трудятся надъ этимъ зломъ. И не новый это 
порокъ, когда я у Тита Ливiя нахожу, что былъ одинъ настав- 
никъ, который учениковъ заставлялъ затемнять (obscurare) ихъ 
выражепiя и употреблялъ при это Греческое слово: σκοτισον. От
сюда произошла та прекраспая похвала: тѣмъ лучше, теперь я 
и самъ не понимаю! Quint. Inst. Orat. VIII 2. 18.

Краткость та была самая безопасная, которую находпмъ у 
Ливiя въ письмѣ къ сыну: «надобно читать Демосѳена и Ци
церона, и притомъ такъ, чтобы каждый какъ можно больше 
походплъ на Демосѳена и Цицерона». Quintil. Inst. Orator. 
X. 1. 39.

D epeвѳлъ  Л. К л е в а н о в п .





О Г Л Л В Л  E 111E П Я Т А Г О  Т О М А .

СО ДЕРЖ  AHIE.

Нѣсколько словъ отъ переводчика, стр. 1.
Книги тридцать девятой.— М. Eмплiй, покоривъ Лигуровъ, 

дорогу, проведенную отъ Плаценцiи до Аримпна, соедипилъ съ Фла- 
шiнieвою.— Излагается начало роскоши, пришедшей въ Римъ вмѣ- 
cтѣ съ войскомъ, вернувшимся изъ Aзiи.—Покорены Лигуры, вcѣ 
сколько ихъ было по сю сторону Аппеннинъ.—Бакхапалiи, свя
щенное таинство Греческое и притомъ ночное, разсадипкъ всякаво 
рода преступлен^, послужило новодомъ къ обширному заговору, 
подверглось изcлѣдованiю консула и yiiичтожепо съ пpeданieмъ 
многихъ казни.—Цензоры Л. Baлepiй Флаккъ и М. Пopцiй Катонъ, 
отлнчившiйся своими дѣйствiямн на войнѣ и въ мирное время, 
удалили изъ сената Л. Kвiшкцiя Фламiшиua, брата Т. Квинкцiя 
за то, что онъ будучи консуломъ и управляя провинцieю Галлieю, 
на пиршествѣ, по просьбѣ Филиппа Пэна, любимаго имъ благород- 
наго юношу развратнаго поведепiя, собственною рукою убилъ ка
кого то Галла, а по другому разсказу онъ самъ отрубилъ голову 
одному изъ осужденныхъ, но просьбѣ одной Илацентинки вольнаго 
поведенiя, въ которую былъ влюбленъ. Существуетъ pѣчь Катона, 
говоренпая противъ Фламинина. Сципioнъ умеръ въ Литериѣ. Судь
ба берегла, какъ бы къ одному и тому же времени, конецъ двухъ 
великихъ людей: Аннибалъ погибъ ядомъ, когда, по тpeбоваиiю 
Т. Квинкцiя, выдавалъ его Римлянамъ Пpyзiacъ, царь Впѳпніи, 
у котораго онъ было нашелъ yбѣжище пocлѣ пopaженiя Антioxa.— 
Филопеменъ, главный вождь Ахейцевъ, мужъ знаменитый, oт- 
равленъ ядомъ Мессенцами, взявшими его въ плѣнъ на войнѣ. 
Выведены колонiи Иотенцiя, Пизавръ, Мутпна и Парма. Kpoмѣ 
того излагаются тутъ удачпыя дѣйствiя противъ Дельтиберовъ,



а такж е пачало и причины  Македонской войны, возъимѣвш ей про- 
исхожденіе отъ того, что Филиппъ с ъ  неудовольствіемъ видѣлъ 
умепьшеніе своего ц арства  Р им лянам и, будучи принуждаемъ вы- 
весть  свои войска и з ъ  земли Ѳpaкiйцевъ п и зъ  другихъ м е с т 
н остей , стр. 1 .

Книги сороковой. —  Филиппъ велѣ лъ  оты скивать  и приво
дить к ъ  ceбѣ в ъ  заложники дѣтей т ѣ x ъ ,  кого онъ казн и лъ .  
Теоклена, опасаясь за  своихъ дѣтей и сестри ны хъ , находивш ихся 
еще в ъ  самомъ пѣжномъ в озpacтѣ ,  царскаго произвола, вы лож ивъ 
на средину мечь и чаш у, в ъ  которой бы лъ ядъ , yбѣждала и x ъ —  
смертью избавиться о тъ  угрожающаго имъ пocмѣянiя. Убѣдивъ 
и x ъ  в ъ  этомъ, она сама съ  мужемъ бросилась и зъ  корабля в ъ  
м о р е .— Описываются споры между дѣтьми Филиппа, Македонскаго 
ц а р я — Персеемъ и Деметріемъ и то к ак ъ ,  коварствомъ брата, Дe- 
метpiй за мuимыя преступлепiя ,  между прочимъ за умыселъ будто 
бы на жизнь отца и домогательство престола, в ъ  особенности же 
за  расположеніе к ъ  нему Р и м л ян ъ , умерщвленъ я домъ; а царство 
Maкедонiи по смерти Филиппа досталось Персею. —  Т утъ  же с о 
держится описанie счастли вы хъ  дѣйствiй многихъ полководцевъ 
n ро ти в ъ  Цельтиберовъ в ъ  Испанiи и Лигуровъ в ъ  U тал iи .— Книги 
Нумы Помпиллiя найдены земледѣльцами па полѣ писаря Л. Ие- 
ти л л iя  подъ Я никулом ъ, паписанныя по гречески и по латы н ѣ  
и зап ерты я  в ъ  каменномъ лapцѣ . Такъ  какъ  в ъ  ни хъ  нашлось 
многое в ъ  вредъ религiознымъ вѣpoван iямъ, то преторъ, къ  к о 
торому они были дос тавл е н ы , далъ клятву  въ  c eн атѣ ,  что тре- 
бованiя  общественной пользы  зап рещ аю тъ  беречь и читать эти 
книги , а потому, вслѣдствie  сенатскаго декрета, они сожжены на 
площ ади в ы б о р о в ъ .— Выведено поселеніе в ъ  Аквилею .— Филиппъ, 
глубоко страдая в ъ  душ ѣ о смерти сына Деметpiя, котораго онъ 
умертвилъ ядомъ, вслѣдствie  лж и вы х ъ  доносовъ другаго сына Пер
с е я ,  помыш лялъ о наказан iи  послѣдняго , xoтѣ лъ  лучше чѣмъ ему 
передать царство одному и зъ  приближенныхъ своихъ Антигону, 
н о  пока собирался, п ости гн утъ  смертью, а царство досталось Пер
сею , стр. 6 7 .

Книги copoкs первой. —  Огонь в ъ  xpaмѣ Весты п о г а с ъ . —



Проконсулъ Tи. Семпронiй Гракхъ принялъ покорность побѣжден- 
н ы х ъ  Цельтиберовъ и, какъ  памятникъ своихъ дѣйствiй, остави лъ  
в ъ  И спаши городъ Г р а к х у р и с ъ .— Проконсуломъ Пocтумieмъ Альби- 
номъ побѣждены Вакцеи и Лузитане; и т о т ъ  и другой торж ество
в а л а — A итioxъ , c ы u ъ  А нтioxa , данный в ъ  заложники Римлянамъ 
отцомъ, по смерти брата Селевка, наслѣдовавшаго умершему отц у ,  
отпущ енъ и з ъ  Рима на царство Cиpiи, но бы лъ, за исключеиіемъ 
набож ности , но которой воздвигъ много велнколѣпны хъ храмовъ 
в ъ  р а з н ы х ъ  м ѣ c т a x ъ ,  между прочимъ в ъ  Aѳииaxъ Юпитера Олим- 
пiйскагo, а в ъ  Антioxiи Капитолинскаго— самимъ позориымъ ц а 
р е м ъ .— Составлена цензорами перепись, сочтено гражданъ двѣсти  
ш естьдесятъ  три ты сячи двѣсти девяносто четыре. К. Воконій 
Сакса, трибунъ народный, из далъ зак он ъ ,  лишившiй ж енщ пuъ 
права наслѣ довать ;  въ  пользу закона говорилъ Ш. К а т о н ъ ,  с у 
щ ес твуете  pѣчь его. —  Kpoмѣ того содержите описапie походовъ 
проти въ  Л игуровъ , И стровъ , Сардовъ и Цельтиберовъ, совершеи- 
н ы х ъ  разными вождями, но съ  постоянны мъ ycпѣxoмъ, и начало 
войны Македонской, которую зам ы ш лялъ  Персей, сы н ъ  Филиппа; 
онъ  отправилъ к ъ  Карѳагенянамъ посольство, которое выслуш ано 
ими почы о; онъ  старал ся  дѣйствовать и на дpyгie города Гре- 
д iи ,  стр . 1 3 1 .

Книги сорока второй. —  Цензоръ К. Фульвiй Флаккъ сн ял ъ  
съ крыш и храма Юноны Лацинской мраморныя плиты покры ть  
храм ъ, имъ созидаемый. Плиты возвращены по сенатскому де
крету. —  E в м е н ъ ,  царь A зiи , жаловался в ъ  ceнатѣ на Персея, 
Македонскаго царя: излагаю тся  его оскорбленiя, cдѣлаииыя народу 
Римскому. За это объявлена ему война, и консулъ П. Лицинiй 
К рассъ , которому она была препоручена, переш елъ в ъ  Maкедонiю, 
незначительными походами и схватками конницы онъ сражался 
в ъ  Ѳeccaлiи с ъ  Персеемъ— съ исходомъ не довольно сч ас тли вы м ъ .—  
Между Macпuиccoю и Карѳагенянами возникъ  споръ о землѣ, и 
сенатомъ д ан ъ  пocpeдuикъ для разбирател ьства . Отправлены послы  
просить сою зные города и царей , чтобы они оставались вѣрны м и, 
причемъ относительно Родосцевъ возникло сомнѣнie. —  Цензоры 
составили перепись, и граж данъ оказалось двѣсти п ять десят*  семь



ты сяч ь ,  двѣсти тридцать  о д и н ъ .— Kpoмѣ того содержитъ описанie 
счастливы хъ дѣйствiй противъ К орсиканцевъ  и Лигуровъ , стр. І 7 6 .

Книги сороке третьей. —  Нѣсколько преторовъ подверглись 
осуждеuiю за жестокое и корыстолюбивое управленіе провинцiями. 
П. Лицинiй К рассъ  проконсулъ покорилъ и жестоко разграбплъ 
многie города в ъ  Гpeцiu. Вслѣдствіе этого н л ѣш iы e , которые пмъ 
были проданы съ  аукціона в ъ  рабство, возвращ ены  въ  пocлt.дствiи 
по сенатскому декрету .— Начальники флота Римскаго cдѣлали много 
несправедливостей относительно сою зниковъ Римскихъ. Rpoмѣ того 
содержитъ описанie удачны хъ дѣйствiй  царя Персея во Ѳpaкiи: 
онъ  побѣдилъ Дардановъ и И ллирикъ, царемъ котораго бы лъ Ген- 
т iй . Волнеиіе, cдѣлaiшoe в ъ  Испанiи Олоникомъ, прекратилось съ 
его казнью. М. Eмилiй Лепидъ цензорами вы бранъ первоприсут- 
ствующимъ в ъ  ceн атѣ ,  стр . 2 5 0 .

Книги copoкs четвертой. —  К. Mapцiй Филиппъ, по непроходи- 
мымъ дебрямъ, проникъ в ъ  Maкедонiю и зан я л ъ  весьма мuoгie го 
р о д а .— Родосцы прислали пословъ в ъ  Римъ съ  угрозою— что они 
будутъ помогать Персею, если народъ Римскiй не заклю читъ съ  нпмъ 
дружественнаго сою за; такое предложеніе встpѣченo съ  uеудоволь- 
ствieмъ. Когда эта  война поручена Л. Eмилiю П авллу, консулу 
наступавш аго  года, то П авллъ передъ народнымъ coбpaнieмъ п о 
молился, чтобы все дурное, что могло угрожать народу Римскому, 
обратилось на его домъ, отправился в ъ  Maкедонiю, побѣдилъ П ер
сея и всю Maкедонiю покорилъ власти Римлянъ. Прежде cpaженiя 
К. Сульпицiй Г а л лъ ,  трибунъ военный, предсказалъ войску —  не 
удивляться  —  если луна в ъ  ближайшую ночь п отеряетъ  часть 
c в ѣ т a . — Гентiй , царь Иллнpieвъ н ачалъ  войну съ  Римлянами, но 
побѣжденный Аницieмъ п реторомъ , онъ  покорился и с ъ  женою, 
дѣтьми и приближенными, отосланъ в ъ  Римъ . И зъ  Александрiи 
отъ  царствовавш ихъ  там ъ , Клеопатры и Птолемея, явились послы 
с ъ  жалобою на непpiязненны я дѣйствiя ,  Cиpiftcкагo царя, А н т io x a .—  
Персей приглаш алъ на помощь Eвмена, Пергамскаго царя , и Гентiя  
Иллирiйскагo, но оставленъ ими за  то ,  что не вы далъ т ѣ x ъ  дe- 
неж н ы хъ  суымъ, которыя oбѣщ алъ , стр .  ‘2 7 9 .

Книги сороке пятой. —  Персей в з я т ъ  Eмилieмъ Павлломъ въ



Самотракѣ. Когда А н т іохъ ,  ц арь  Cиpiи, осаж далъ  Птолемея и К ле
о патру , Е ги п етски хъ  царей , и явились к ъ  нему послы сен ата  съ 
прпказапieмъ оставить  осаду, о н ъ ,  в ы с л у ш а в ъ  распоряженіе се 
ната ,  сказалъ  посламъ, что подум аетъ— к ак ъ  ему п оступить . Т утъ  
одинъ и з ъ  нословъ Попиллiй очертилъ ц а ря  кругомъ и велѣлъ  
ему дать о т в ѣ т ъ ,  не вы ходя и з ъ  него. Такою pѣш птельностью  
заставилъ  он ъ  Антioxa п рекратить  в о й н у . — Допущены в ъ  сен атъ  
посольства народовъ и царей с ъ  поздравленiями, за исключеніемъ 
Р о д о с ц е в ъ , т а к ъ  какъ они в ъ  этой  войнѣ благопр iятствовали сто- 
poнѣ , враждебной Р и м л я н а м ъ .— На другой д е н ь ,  когда в ъ  ceн атѣ  
предложепъ бы лъ воп росъ— о бъ яви ть  имъ вой ну , то послы з а щ и 
щали в ъ  ceн атѣ  дѣлo своего отечества и отпущ ены  и не врагами, 
и не друзьями. Maкедонiя обращена в ъ  форму провинцiи. —  Eми- 
лiй Павллъ получилъ почести тpiумфа, несмотря на противудѣй- 
ств ie  вои новъ  по случаю незначительной добычи и на противо- 
pѣчie Сер. Сульпицiя Г а л ьб ы :  передъ колесницею веденъ бы лъ 
Персей съ  тремя сыновьями. Для тріумфатора радость торж ества 
была отравлена смертью д в ух ъ  с ы н о в ъ ,  и зъ  ко и хъ  одинъ умеръ 
передъ самимъ тpiумфомъ, а другой вслѣдъ з а  н и м ъ .— Перепись 
составлена цензорами, и граж д а н ъ  сочтено триста  двѣнадцать  т ы 
сячь  восемьсотъ п я т ь . — П p y з ia c ъ ,  царь Bиѳинiи, явился  в ъ  Римъ 
п оздравить  сен атъ  с ъ  побѣдою , одержанною в ъ  Maкедонiи и Н и
комеда сына рекомендовалъ с е н а т у .— Ц а р ь ,  льсти вы й  в ъ  вы сш ей 
степени , н а зы ва л ъ  себя отпущ енникомъ народа Римскаго, стр . 3 4 0 .

К ни гъ  у трач е н н ы х ъ , сорокъ  ш естой —  сто сороковой содержа- 
н ie ,  стр . 3 99 .

Отрывки и з ъ  у трач е н н ы х ъ  к н и гъ  Тита  Л ивiя ,  сохранивш іеся  
у  р а зн ы х ъ  писателей, стр . 4 5 7 .








